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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОСЕННЕЙ СЕРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» —  

САМЫХ КРУПНЫХ, ПОПУЛЯРНЫХ, УСПЕШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕГИОНАХ РОССИИ

КАЛЕНДАРЬ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» ОСЕНЬ 2017

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
РЕГИОНЫ РФ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 19 000 руб. (1 город) 
СНГ: 30 000 руб. (1 город)
МОСКВА: 35 000 руб. 
для российских компаний.

34ГОРОДОВВ РОССИИ,СНГ И ДРУГИХ СТРАНАХ!

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДЯТ: 
●  предоставление рабочего места (с табличкой и бейджами),
●  рекламная кампания в журнале «Турбизнес», 
●  приглашение профессиональных посетителей, 
●  организация подъездных трансферов для посетителей  

(в некоторых городах),
●  размещение информации в полноцветном каталоге workshop  

и на сайте tb-workshop.ru, 
●  предоставление базы посетителей после окончания мероприятий.

ИСПАНИЯ ―  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ → ТОЛЬЯТТИ → УЛЬЯНОВСК → САРАТОВ → АСТРАХАНЬ

ПЯТИГОРСК → СТАВРОПОЛЬ → КРАСНОДАР → РОСТОВ-НА-ДОНУ → ВОЛГОГРАД

ОРЕНБУРГ → УФА → САМАРА → КАЗАНЬ → Н.НОВГОРОД

ПЕРМЬ → ЕКАТЕРИНБУРГ → ЧЕЛЯБИНСК → ТЮМЕНЬ → СУРГУТ

МОСКВА «Снежный Калейдоскоп»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАЛИНИНГРАД

ЯРОСЛАВЛЬ  → ВЛАДИМИР  → РЯЗАНЬ  → ТУЛА 

МИНСК

АЛМАТЫ → АСТАНА

ТАШКЕНТ

БАКУ → ТБИЛИСИ → ЕРЕВАН 

СЕНТЯБРЬ 11–15 
СЕНТЯБРЬ 25–29 
 02–06 ОКТЯБРЬ

 09–13 ОКТЯБРЬ

 17 ОКТЯБРЬ

 19 ОКТЯБРЬ

 20 ОКТЯБРЬ

 24–27 ОКТЯБРЬ

 24 ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ  01–02 
НОЯБРЬ  09 
НОЯБРЬ 15–17 

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

ОТДЕЛ WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС»

● организацию мастер-классов 
Россия: 
20 мин. — 6 000 руб.,  
30 мин. — 9 000 руб.,  
40 мин. — 12 000 руб.
Москва: 
20 мин. — 12 000 руб.,  
30 мин. — 17 000 руб.,  
40 мин. — 22 000 руб.

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

● участие в бизнес-завтраках в рамках проведения workshop — от 14 000 руб.
● доставку материалов к рабочему месту в российские города (от 53 руб./кг.) 
●  пакеты обслуживания (от 8 000 руб. в российских городах вкл. трансферы 

по программе, обеды и проживание, СНГ от 15 000 руб. в одном городе) 
● размещение рекламы в каталогах workshop (от 9 000 руб.)
● заочное участие в workshop (Россия 9 500 руб., СНГ 15 000 руб.)
●  организацию индивидуальных презентаций, роуд-шоу, конференций для 

компаний в городах России и СНГ различной сложности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ:
▼ ▼ ▼

БОНУС 
УЧАСТНИКАМ: 

бесплатное размещение  
текстовой информации 

о компании  
в журнале «Турбизнес»  

1/6 полосы  
с логотипом компании.

Руководитель отдела: Людмила Сивова 
Заместитель руководителя отдела: Кристина Сивова / k.sivova@tb-workshop.ru
Координатор отдела: Виктория Перова / perova@tb-workshop.ru
Менеджеры отдела: Елена Архипова / e.arhipova@tb-workshop.ru
 Илья Плясунов / i.plyasunov@tb-workshop.ru 

!NEW !NEW !NEW !NEW

●  Возможны незначительные изменения в порядке 
городов и датах проведения.

●  Скидки на участие предоставляются индивидуально, 
в зависимости от количества забронированных 
городов.

●  При самостоятельной доставке каталогов в города 
проведения workshop разгрузка и погрузка 
к рабочему месту оплачивается дополнительно!
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К услугам гостей 150 номеров, оформ-
ленных в классическом и современ-
ном стилях, элегантный ресторан 
с витражным куполом The Lounge, пер-

вый в Санкт-Петербурге японский ресторан пре-
миум-класса MEGUmi, бар-терраса с захватыва-
ющим видом на Исаакиевскую площадь L Terrasa 
и балийский спа-центр Mandara SPA.

Петербургский Lotte — уже второй в России. 
Южнокорейский гостиничный оператор Lotte 
Hotels & Resorts первым в 2010 году открыл Lotte 
Hotel Moscow, который быстро завоевал   репута-
цию одного из лучших отелей столицы и получил 
более трех десятков престижных наград, вклю-
чая премии Conde Nast Traveller, World Travel 
Awards, World Luxury Hotel Awards и TripAdvisor 
Travellers’ Choice Awards. Секрет столь стреми-

тельного успеха — в философии корейского 
гостеприимства Touching your heart. 

В тестовом режиме отель работает с июня 
(принимал гостей Петербургского междуна-
родного экономического форума). Торжествен-
ное открытие всего гостиничного комплекса 
состоялось 15 сентября. В церемонии приняли 
участие председатель правления Lotte Group 
г-н Шин Дон-Бин, а также представители адми-
нистрации Петербурга, включая председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова и председателя комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения 
Григорьева.

Отель в Санкт-Петербурге является для 
группы знаковым стратегическим проектом. 
Южнокорейский холдинг Lotte Group вложил 
в строительство объекта  $120 млн и планирует 
сделать его лучшим в Северной столице. 

«Наша задача — стать лучшим отелем Санкт-
Петербурга. Это непростой путь. Часть его — 
строительство — мы уже прошли. Обилие мра-
мора в декоративной отделке, оригинальные 
дизайнерские решения, современное техниче-
ское оснащение, а также расположение отеля 
в историческом здании станут отличитель-
ной особенностью нового проекта. Следую-
щая  задача — обеспечить безупречный сервис. 
Создать лучшую команду, которая будет следо-
вать главному принципу корейского гостепри-
имства — стремлению завоевать сердца своих 
гостей, гарантируя непревзойденное качество 
услуг.  «Покоряя сердца» является основой всей 
философии компании Lotte и выводит орга-
низацию отношений с гостем на качественно 
новый уровень. Именно поэтому особое вни-
мание уделяется системе подготовки персо-
нала», — сказал на церемонии открытия отеля 
генеральный менеджер отеля Уве Кунц.

 Lotte Hotel St. Petersburg расположился 
в старинном особняке Якунчиковой на углу 

Отели Lotte есть теперь 
в обеих российских столицах
15 сентября в Санкт-Петербурге состоялась церемония торжественного открытия Lotte Hotel 
St. Petersburg. Новый пятизвездный отель расположился в историческом центре Северной столицы 
на Исаакиевской площади, рядом с Мариинским дворцом. Lotte Hotel St. Petersburg — первый 
отель Lotte в историческом здании. 

Lotte Hotel St. 
Petersburg — первый 
отель группы Lotte в 
историческом здании 
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набережной реки Мойки и переулка Анто-
ненко. Биография дома богата событиями. 
В документах он упоминается с 1802 года. 
В 2014 году компания Lotte Hotels & Resorts 
начала реновацию исторического здания. 
Сохранившиеся четырехметровые потолки 
превратили особняк в идеальное простран-
ство для безмятежного отдыха. А кинемато-
графические виды из окон на Исаакиевскую 
площадь, Мариинский дворец и набережную 
Мойки стали бесценным подарком для всех 
гостей нового первоклассного отеля.

 Дизайн 150 номеров отеля продуман до 
мелочей японской студией Naoko Horii Design 
Concepts. В интерьере использованы несколько 
видов мрамора и натурального дерева, роскош-
ная итальянская мебель от Sevensedie, изыскан-
ный немецкий текстиль, английские ковры 

от Brintons и 11 видов подушек с разными 
наполнителями: гусиный пух, овечья шерсть, 
смесь лаванды и мяты и другие. Гостей ждут 
сразу две стилистические концепции: «клас-
сические» номера занимают второй и третий 
этажи отеля, а на четвертом и пятом распо-
ложены номера, чей интерьер иллюстрирует 
тренды современного дизайна. Особое укра-
шение отеля — 7 люксов, включая просторный 
президентский люкс площадью 216 кв. м. При-
стальное внимание уделяется косметике: во 
всех номерах для гостей приготовлены наборы 
Molton Brown, а в люксах — BVLGARI. Специ-
ально для лобби отеля была создана огромная, 
пышная люстра из цветного стекла, а извест-
ные петербургские художники Юрий Шелыгов 
и Илья Палкин нарисовали пятиметровую кар-
тину с видом храма Спаса на Крови. 

$120 млн 
— инвестиции 

южнокорейского 
холдинга в отель 

в Петербурге
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На территории курорта «Пер-
вая Линия» расположены 
три корпуса общей площа-
дью в 7000 кв. м — медицин-

ский, бальнеологический и досуговый. 
В отделке комплекса используются нату-
ральные материалы. 

Каждая оздоровительная программа 
разрабатывается индивидуально, с уче-
том образа жизни и потребностей паци-
ента, благодаря чему удается достичь 
невероятного эффекта за короткий срок. 
Стартовые программы длятся 3, 7 или 
14 дней, но в неповторимой атмосфере 
клиники-курорта этого достаточно для 
обновления организма на клеточном 
уровне, омоложения и полноценного 
отдыха. Одно из важных преимуществ 
«Первой Линии» — это гарантия резуль-

тата независимо от продолжительности 
и типа выбранной программы.

Вместе с прохождением лечебных 
и спа-процедур гости могут посетить 
бассейн, тренажерный зал и ресторан, 
воспользоваться услугами салона кра-
соты, детской комнаты и экоаптеки, 
а также получить непревзойденные впе-
чатления от отдыха в номерах класса 
«люкс». Номера оснащены всем необ-
ходимым для отдыха: комфортабельная 
мебель, террасы с видами на северную 
природу, панорамные окна, высокие 
потолки и дровяные камины создают 
расслабляющую атмосферу домашнего 
тепла и уюта. Каждый номер включает 
индивидуальную процедурную комнату, 
где гости проходят программы оздоров-
ления, не выходя за пределы апартамен-

тов, благодаря чему сохраняется личное 
пространство гостя. 

Специалисты клиники «Первая Линия» 
придерживаются принципов интегратив-
ной медицины и метода межклеточной 
детоксикации, что позволяет работать 
с внутренними и внешними факторами, 
позитивно влияющими на баланс орга-
низма и самочувствие гостей. 

Существенное отличие интегративной 
медицины от классических методов заклю-
чается в работе не с последствиями забо-
леваний и их симптомами, а в устранении 
скрытых причин, влияющих на изменение 
состояния здоровья. Интегративная меди-
цина и ее методы помогают за счет опреде-
ления причины изменений гарантировать 
долгосрочный эффект и надолго закре-
пить достигнутый результат. 

В Санкт-Петербурге открывается 
уникальный курорт интегративной 
медицины «Первая Линия»
Уникальная для России клиника и курорт интегративной медицины «Первая Линия» открылась  
в конце сентября. Гостей этого оздоровительного комплекса класса «люкс» ждет внешнее и внутреннее 
преображение. В распоряжении посетителей курорта 4,5 гектара для прогулок в окружении красот 
живописного побережья Финского залива с живительным морским воздухом, песчаным пляжем  
и вековыми соснами.
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Сегодня HBF — это самая мас-
штабная площадка в России для 
коммуникации  ведущих экс-
пертов отрасли и проактивных 

отельеров с целью обмена лучшей практи-
кой и технологиями управления, нахож-
дения путей решения самых актуальных 
управленческих задач. Двухдневный мара-
фон самых передовых знаний и решений 
об управлении отелями от экспертов и соб-
ственников бизнеса.

Миссия HBF — обеспечить независимые 
отели России и СНГ доступом к информа-
ции о современных передовых технологиях 
и практиках управления бизнесом. Органи-
заторы мероприятия уверены, что форум 
является неотъемлемым элементом форми-
рования конкурентоспособности гостинич-
ной отрасли на постсоветском пространстве. 

Концепция форума раскрывается в сло-
гане HBF: «Знания. Технологии. Искус-
ство». Это составляющие успеха любого 
профессионала нашей отрасли. Знания 
нужны, чтобы понимать специфику гости-
ничного бизнеса и уметь применять ее для 
принятия верных решений. Знания важны, 
но недостаточны для бизнеса — чтобы 
он был эффективен, знания должны быть 
представлены в технологиях: стандартах, 
регламентах, процедурах, IT-решениях. 
Гостиничный бизнес — один из самых 
высокотехнологичных в мире. Только тех-
нологии могут обеспечить постоянство 
качества сервиса и высокую доходность 
собственнику. Чтобы не стоять на месте, 
идти вперед, удивлять гостей, создавать 
новые продукты, важно рассматривать биз-
нес как искусство.

На HBF–2017 в качестве спикеров и кон-
сультантов приглашены самые известные 
бизнес-тренеры и предприниматели Рос-
сии, а также лучшие представители инду-

стрии гостеприимства. Вот лишь некоторые 
эксперты и запланированные выступления.

Известный бизнес-тренер и гуру time-
management Глеб Архангельский даст 
советы о том, как проявить личную и кор-
поративную эффективность в бизнесе. 

Управляющий партнер Фонда страте-
гического управления Дмитрий Потапенко 
расскажет о том, как вести бизнес в России, 
не изменять себе и оставаться успешным.

Ведущий программы «На ножах. Отели» 
Дмитрий Макаров расскажет о новом 
ТВ-проекте об отельерах и о том, какие 
ошибки допускают отели чаще всего, от чего 
нужно отказаться и что взять на вооружение. 

Основатель и руководитель Академии 
продаж Oy-Li Екатерина Уколова отме-
тит наиболее распространенные ошибки 
в продажах, исправив которые можно уве-
личить оборот в два раза. Речь пойдет о том, 
как правильно внедрить CRM, как постро-
ить формулу расчета и про семь срезов 
воронки, а также о том, как организовать 
поиск и работу с клиентами с самым высо-
ким LTV и о правильной мотивации менед-
жеров и руководителей отделов продаж.

Управляющий партнер Hotelite Group 
Алексей Волов представит революцию на 
рынке гостиничного обучения — новую 
дистанционную систему обучения для 
отельеров. 

Управляющий партнер «Альянс Отель 
Менеджмент» Вадим Прасов будет моде-
рировать специальную сессию, посвящен-
ную предстоящему ЧМ-2018. Представители 
Ростуризма, МИД, Минтранса, региональ-
ных туристических администраций и оте-
льеры в предстоящей дискуссии затронут 
безвизовый въезд и процедуры получения 
FAN ID, организацию логистики между горо-
дами мундиаля, инициативы властей по при-
влечению туристов в страну и многое другое. 

Президент Союза деловых людей Антон 
Солопов проведет презентацию проектиро-
вания будущего гостиничной индустрии.  

Владелец и директор SMM-агентства 
Green PR Дамир Халилов откроет секреты 
эффективного использования социальных 
сетей для бизнеса. 

Генеральный директор Hotel Develop- 
ment&Consulting Group Александр Лесник 
будет модерировать CEO-панель — дискус-
сионную площадку первых лиц российских 
управляющих компаний. Представители УК 
обсудят конкурентные методы управления 
для независимых отелей.

Региональный директор по России, СНГ 
и Балтии Booking.com Алексей МАТУШКИН 
расскажет об эффективной работе с веду-
щим порталом онлайн-бронирований.

С каждым годом Hotel Business Forum 
устанавливает новые рекорды посещаемо-
сти и выводит в свет признанных экспертов 
рынка, такое внимание легко объяснимо: 
Hotel Business Forum — поистине уникаль-
ный формат, сочетающий образовательную 
часть, бизнес-технологии и развлечения, 
ежегодно он объединяет собственников 
и управляющих отелями, чтобы выяснить 
одно и только одно: какие решения прино-
сят прибыль в гостиничном бизнесе? 

новости

В РОССИИ

Hotel Business Forum:  
снова встретимся в ноябре!
9 и 10 ноября 2017 года в конгресс-парке Radisson Royal Moscow состоится IV Ежегодный форум оте-
льеров Hotel Business Forum — самое масштабное мероприятие для отельеров на пространстве СНГ, 
которое в этом году получило слоган «Революция гостиничных технологий»

Дополнительная информация  
и продажа билетов на форум:
Веб-сайт: http://hotel-forum.biz
E-mail: booking@hotel-forum.biz; 
Тел. +7 495 662-4732
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За четыре года существования Пре-
мии победителями становились 
сетевые и независимые отели из 
разных городов России: Сочи, 

Казани, Калининграда, Екатеринбурга, 
Волгограда, Улан-Удэ, Уфы, Ялты, Москвы, 
Санкт-Петербурга и многих других. 

В 2014 году о себе «рассказали» 320 объ-
ектов гостеприимства, в 2015 году — 
420 объектов, в 2016-м — 570 отелей из 
80 городов России. Заявочная кампания 
Russian Hospitality Awards 2017 в самом 
разгаре, и к сегодняшнему дню участни-
ками являются более 450 сетевых и инди-
видуальных отелей со всей России.

Премия охватывает индустрию госте-
приимства во всем ее многообразии. Russian 
Hospitality Awards 2017 — это 25 номинаций: 
от «Лучший luxury-отель» до «Лучший мини-
отель». Даже у самого маленького отеля есть 
шанс на большую победу!

Проект не перестает совершенство-
ваться, тонко улавливая современные 
тенденции и гостеприимно распахивая 
двери перед всё большим количеством 

участников. Так, в прошлом году была вве-
дена номинация «Хостел года», призван-
ная оценить уникальную категорию оте-
лей, которая способна комфортабельно 
разместить как студентов, так и бизнес-
менов. А Russian Hospitality Awards 2017 
приглашает принять участие в двух новых 
номинациях: «Семейный отель» и «GM/
Управляющий года». 

Всероссийское признание Премия 
получила во многом благодаря усло-
виям участия: стать номинантом Russian 
Hospitality Awards может любой гости-
ничный объект Российской Федерации. 
Единственное требование — вести свою 
деятельность более 30 дней. Участие для 
отеля совершенно бесплатно, а количе-
ство участников неограниченно. Оце-
ночная система построена с учетом 
отзывов потребителей и профессио-
нального мнения жюри. 

Независимым наблюдателем Пре-
мии выступает международная компания 
Deloitte: она проводит проверку резуль-
татов на всех этапах оценивания и гаран-

тирует прозрачность и непредвзятость 
в определении финалистов. 

За годы своего существования проект 
заслужил высочайшую оценку нескольких 
тысяч отельеров и других представителей 
сферы гостеприимства.

«С уверенностью могу сказать, что это 
лучшее мероприятие в сфере гостеприим-
ства, на котором мне довелось побывать! 
Я до сих пор нахожусь под впечатлением 
от профессиональной работы людей, 
которые искренне занимаются популяри-
зацией и привлечением внимания к рос-
сийскому гостеприимству», — отмечает 
президент Группы Компаний F5 Service 
Татьяна Верхоланцева.

«Мы убеждены в том, что Russian 
Hospitality Awards — это «Оскар» гости-
ничной индустрии России. Мы получили 
большое удовольствие от участия в про-
екте, кульминацией которого стала тор-
жественная церемония награждения, 
организованная на высшем уровне!» — 
таким мнением поделился Джонатан Патч, 
генеральный менеджер Corinthia Hotel 
St. Petersburg, победитель в номинации 
«Лучший MICE-отель 2015 года».

Организаторы Премии каждый год 
радуют гостей высоким уровнем про-
ведения церемонии, интересными 
встречами, яркими впечатлениями. 
Церемония награждения — это свет-
ское мероприятие, которое традици-
онно проходит в формате гала-ужина 
с установленным дресс-кодом black tie. 
На торжественную церемонию при-
глашаются по пять отелей-финалистов 
из каждой номинации, владельцы и топ-
менеджмент сетевых и индивидуальных 
отелей, генеральные директора между-
народных сетей, гостиничные опера-
торы, девелоперы, аудиторы, консуль-
танты, представители СМИ. 

К истокам гостеприимства
19 февраля 2018 года в Lotte 
Hotel Moscow состоится четвер-
тая торжественная церемония 
награждения лучших отелей 
Russian Hospitality Awards 2017.
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Airbnb запускает 
«Впечатления 
в стиле «русский 
авангард»
Airbnb, онлайн-площадка для путе-
шествий и краткосрочной аренды 
жилья, при поддержке правитель-
ства Москвы запускает серию «Впе-
чатлений», посвященных русскому 
авангарду. Мероприятия приурочены 
к 870-летию столицы. 

Гостей ждут встречи с экспертами изобрази-

тельного искусства и живописи, знакомство 

с произведениями лидеров авангардного дви-

жения, экскурсии и велопрогулки по авангардной 

Москве, а также практические уроки для примене-

ния полученных знаний. Партнером «Впечатлений» 

стал издательский и культурный проект «Энци-

клопедия русского авангарда», направленный на 

популяризацию этого направления в искусстве.

В Москве сервис AirbnbTrips работает с июня 

2017 года и включает мероприятия, организо-

ванные местными жителями, которые знако-

мят путешественников с богатой культурой, исто-

рией и досугом столицы. «Airbnb Впечатления» 

были впервые представлены в ноябре 2016 года 

и насчитывают свыше 2500 мероприятий в более 

чем 35 городах мира. 

Туапсинский «Аквамарин 
Отель и Спа» первым среди 
российских отелей запускает 
уникальную программу 
Fitness&Baby
Программы фитнеса, позволяющие мамам с совсем маленькими 
детьми поддерживать форму, что называется, «без отрыва от произ-
водства», становятся все более популярными в России, многие фит-
нес-клубы предлагают специальные условия, позволяющие мамам 
заниматься вместе с малышами и выполнять разработанный для них 
комплекс упражнений.

Но «фитнес с ребенком» — тема гораздо более широкая, чем просто упражнения, это часть 

образа жизни, куда, несомненно, входит и здоровое питание, и правильный отдых.

Концепцию такого правильного отдыха, совмещенного с фитнесом, морскими ван-

нами для детей и здоровым питанием для мам и детей, впервые в России предлагает проект 

«Fitness&Baby» совместно с туапсинским «Аквамарин Отель и Спа». В сентябре в рамках про-

граммы в отеле состоится «Фитнес Мама-слет». 

Организаторы слета посчитали отель, работающий под управлением «Альянс Отель Менед-

жмент», идеальным местом для подобного мероприятия. В конце сентября на черноморском 

побережье России — лучшие для детей мягкие климатические условия, у отеля закрытая терри-

тория, закрытый песчаный мелководный пляж, четыре бассейна, спа-зона, возможность орга-

низовать правильное питание и, конечно, возможность проведения необходимых тренировок. 

Наличие детской зоны позволит мамам заниматься спортом как вместе с детьми, так и самосто-

ятельно (в этом случае за детьми присмотрят опытные педагоги). В комплекс тренировок для 

мам входят силовые и функциональные упражнения, растяжка с элементами стрип-пластики, 

шесть усиленных зарядок (от 15 до 40 мин), МК по осанке с разбором упражнений. Для пита-

ния разработано специальное фитнес-меню, но гости могут пользоваться и основным, очень 

разнообразным меню отеля. Разумеется, участников слета ждет и развлекательная программа, 

умением организовывать которую славится «Аквамарин Отель и Спа». 
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Сотрудники «Метрополя» 
примерили новую форму
Российский дизайнер Александр Терехов и компания RUSMODA.pro  
создали коллекцию авторской униформы для сотрудников отеля 
«Метрополь». 

Униформа от Терехова разработана специально для менеджеров front office, которые встре-

чают гостей: администраторов службы приема и размещения, консьержей, менеджеров 

по работе с гостями, швейцаров и беллменов. В дизайне каждой модели костюма нашли 

отражение исторические элементы декора отеля, вековые традиции кроя и богатого украшения 

униформы в отеле «Метрополь», а также высокие требования функциональности одежды для 

каждого конкретного работника. 

С появлением униформы от Александра Терехова в «Метрополе» продолжаются обновления, 

которые открывают новый этап исторического развития отеля. 

На сегодняшний день в униформу от Alexander Terekhov одеты беллмены, швейцары, адми-

нистраторы службы приема и размещения и несколько сотрудниц Guest Relations. Для швей-

царов разработан отдельный комплект униформы, рассчитанный на холодное время года. 

Униформа для швейцаров и беллменов имеет яркие отсылки к историческому костюму. Тради-

ционные составляющие костюмов для них: двубортные камзолы с золотыми пуговицами, выши-

тые манжеты, вышивка на воротнике, брюки с лампасами. 

У сотрудников, которые работают внутри отеля, наряд не менее парадный: нарядные 

сорочки, бабочки, жакеты, жилеты, брюки, платья. Девушки-администраторы — в платьях, 

а все консьержи одеты в костюмы. В ближайшем будущем коллекция пополнится униформой 

для службы горничных и службы питания.

Униформа — это не просто часть корпоративного стиля, это индивидуальность компа-

нии. Поэтому образы, созданные для «Метрополя», выглядят элегантно и достойно. Цвето-

вая гамма униформы задана фирменными цветами отеля. Так, в отделке отеля используется 

не золото, а латунь. Поэтому пуговицы, которые украшают все камзолы и костюмы, представ-

лены не в золотом, а в латунном цвете. Кроме того, дизайн пуговиц разработан специально 

для «Метрополя», с нанесением особой исторической гравировки. 

Конкурс 
«Комфорт 
и уют — 2017» 
скоро назовет 
победителей
VI Национальный гостиничный кон-
курс «Комфорт и уют — 2017» прой-
дет 2-3 ноября в ТГК «Измайлово» 
(«Гамма», «Дельта»).

Традиционно оценивать работу участников 

конкурса будут известные отельеры,  эксперты 

гостиничного рынка России, руководители 

гостиничных служб, а также представители педаго-

гического сообщества и прессы.

В соответствии с положением, члены Эксперт-

ного совета не только оценивают выполнение кон-

курсантами практических заданий в соответствии 

с установленными критериями, уровень  их теоре-

тической подготовки и задания заочного этапа кон-

курса, но и контролируют время работы, а также 

соблюдение норм и правил охраны труда.

На сегодняшний день уже подтвердили свое 

участие: Астафьева Светлана, группа отелей «Тур-

рис», генеральный директор; Афанасьев Олег, 

ФГБОУ ВО РГУТИС, профессор, гл. ред. журна-

лов «Современные проблемы сервиса и туризма», 

«Сервис в России и за рубежом»; Важенкова Ека-

терина, Первый клуб профессионалов гостепри-

имства, эксперт; Жилкина Надежда, заместитель 

министра культуры Московской области; Зайцева 

Наталия, Совет по профессиональным квалифика-

циям в индустрии гостеприимства, руководитель 

рабочей группы по разработке профстандартов, 

профессор; Кибирева Татьяна, Первый клуб про-

фессионалов гостеприимства, президент и другие 

признанные профессионалы гостиничного дела.

Прием заявок еще продолжается: в соревно-

ваниях участвует не более 16 команд. К участию 

приглашаются средства размещения любого фор-

мата, компании, предоставляющие аутсорсинговые 

услуги на гостиничном рынке, а также профиль-

ные учебные заведения. Узнать подробности уча-

стия и посмотреть, как проходил Конкурс «Комфорт 

и уют» в прошлые годы, можно здесь: http:// kiu-  

2017. hotelsinfoclub.ru/. Заявки принимаются 

на сайте http:// kiu- 2017.hotelsinfoclub.ru/ или 

по электронной почте hotelsmedia@mail.ru. 
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«Нетипично холодное лето и воз-
можность поездок на турецкое 
побережье оказали негатив-
ное влияние на операционные 

показатели гостиниц как в Московской обла-
сти, так и на южном побережье России, — ком-
ментирует Татьяна Веллер, руководитель депар-
тамента гостиничного бизнеса компании 
JLL. — Зафиксированный спад также может 

являться прямым следствием агрессивной 
ценовой политики, которую отельеры вели на 
протяжении последних трех лет. В результате 
значительного наращивания цен на прожива-
ние отдых дома в высокий сезон стал зачастую 
сравним по стоимости с путевками на зарубеж-
ные курорты. Подобная динамика вызвала дис-
баланс соотношения цены и качества в пони-
мании туристов».

Летом в горном кластере Сочи 
впервые было занято больше 
номеров, чем на побережье

Холодное лето 2017 года 
отозвалось падением спроса 
на российские курорты
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обзор рынка

В РОССИИ

Гостиничный рынок Московской области 
уверенно открыл летний сезон приростом 
загрузки в июне 2017 года по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года на 3 п.п. и неболь-
шим увеличением доходности на фоне ста-
бильного среднего тарифа (ADR). Фокус на 
максимизацию тарифов в июльский сезон 
отпусков (+9% к тарифу июля 2016 года) при-
вел к сокращению количества проданных 
номеров и падению доходности на номер 
(RevPAR) на 3%. Последний месяц лета был 
отмечен рекордным сокращением доходно-

сти — на 16% по сравнению с августом про-
шлого года — в результате одинакового сни-
жения загрузки и тарифа (на 8% каждый 
показатель).

По сравнению с 2016 годом качественные 
отели Подмосковья в целом за лето потеряли 
3 п.п. в загрузке (58%), 1% в ADR (5,55 тыс. руб.) 
и 6% в доходности на номер (3,2 тыс. руб.) Тем не 
менее текущие показатели превышают резуль-
таты лета 2015 года, и в целом за первые восемь 
месяцев 2017 года рынок пока находится при-
близительно на уровне прошлого года.

Гостиничный рынок Сочи продолжает следо-
вать общему тренду года. В целом за лето в гор-
ном кластере за счет незначительного уменьше-
ния тарифов (на 0,6%, до 2,8 тыс. руб.) загрузка 
выросла на 4 п.п. (до 64%), доходность — на 5% 
(до 1,8 тыс. руб.). Такое укрепление рынка свя-
зано со значительным приростом в июне как 
по загрузке (на 6 п.п., до 52%), так и по тарифу 
(на 20%, до 2,8 тыс. руб.), что дало увеличе-
ние RevPAR на 36%, до 1,5 тыс. руб. В августе 
же рынок упал по всем показателям, при этом 
загрузка осталась на высоком для горного кла-
стера уровне — 72%.

«В то же время в силу плохой погоды и уси-
лившейся конкуренции со стороны недорогих 
зарубежных направлений загрузка в гостини-
цах на черноморском побережье Сочи за лето 
упала на 11 п.п. по сравнению с июнем — авгу-
стом 2016 года, до 57%. Снижение загрузки 
происходило на фоне продолжающегося роста 
тарифа (на 3%, до 12,3 тыс. руб.); вероятно, оте-
льеры не рассчитывали на значительный при-
ток спроса за счет сокращения цен. В резуль-
тате доходность на номер упала на 14%, 
до 7 тыс. руб., — отмечает Татьяна Веллер. — 
Позитивным фактом для прибрежных оте-
лей на фоне довольно средних операционных 
результатов этим летом по загрузке и доходно-
сти стал рост ADR на 11% в июне».

«Любопытно, что этим летом впервые за три 
года нашего мониторинга российского всесе-
зонного курорта в горах было занято больше 
номеров, чем на побережье. Остается наде-
яться, что оживленный осенний деловой сезон 
привлечет гостей в прибрежный кластер Сочи, 
активно развивающийся в качестве MICE-
направления, и даст ему возможность ком-
пенсировать потери первых восьми месяцев 
года», — добавляет Татьяна Веллер. 
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НАЗНАЧЕНИЯ

Альбина Сагидуллина при-

ведет объект к стандартам 

сети и наладит эффективное 

управление. 

До своего назначения на пост 

генерального директора «AZIMUT 

Отель Полярная Звезда Якутск» Аль-

бина занимала должность опера-

ционного директора этого отеля. 

Ее карьера в гостиничном бизнесе 

также началась с AZIMUT Hotels. 

Альбина Сагидуллина к 2011 году 

стала руководителем службы госте-

вого сервиса «AZIMUT Отель Уфа». 

В 2013–2014 годах она принимала 

участие в открытии «AZIMUT Отель 

Сочи», где возглавила службу при-

ема и размещения. С 2014 и до 

мая 2017 

Альбина 

работала 

в «Holiday Inn 

Уфа» и отеле Rosa Ski Inn горнолыж-

ного курорта «Роза Хутор».

Компания InterContinental 

Hotels Group (IHG) объяв-

ляет об образовании ново-

го операционного региона, кото-

рый включает Европу, Ближний 

Восток, Азию и Африку (EMEAA). 

Кеннет Макферсон, в настоящее 

время главный исполнительный 

директор IHG в Большом Китае, 

возглавит новый регион EMEAA, 

который будет образован путем 

объединения двух действующих 

операционных подразделений 

IHG: Европы и Азии и Ближнего 

Востока и Африки. Он присо-

единился к компании в апреле 

2013 года, до этого почти 20 лет 

проработав в компании Diageo. 

В прошлом Кеннет Макферсон 

работал в нескольких компаниях 

в Азии, Великобритании и Южной 

Африке, а 

с 2005 года 

жил и 

работал в Китае. Его большой 

опыт и знания о бизнесе на трех 

континентах — ключевые факторы 

для его новой должности.

Кеннет Макферсон возглавил  
операционный регион EMEAA в IHG

У Марины Какуниной три 

высших образования в области 

финансов, менеджмента и 

маркетинга и большой опыт работы 

в сфере гостеприимства. Свою 

карьеру в гостиничном бизнесе 

г-жа Какунина начала в 2002 году 

именно в отеле «Марриотт Тверская» 

в службе приема и размещения, а 

затем в службе гостиничных услуг 

и за пять лет прошла профессиональ-

ный путь до руководителя отдела 

хаускипинга. В 2007 году Марина 

принимала участие в открытии отеля 

«Хилтон Москоу Ленинградская», 

также находящегося под управлением 

компании «Интерстейт», а через два 

года стала директором номерного 

фонда этого отеля, отвечая за работу 

всех подразделений службы приема 

и размещения и хаускипинга, а также 

фитнес-центра. Марина участво-

вала в открытии многих отелей под 

управлением компании «Интерстейт»: 

«Марриотт Красная Поляна» и отеля 

«Горки» в Сочи, «Ренессанс Минск», 

«Марриотт Эшборн» (Ирландия), 

Four Points 

by Sheraton 

(Кечкемет, 

Венгрия). В 2013 году г-жа Какунина 

присоединилась к команде отеля «Ре-

нессанс Монарх Центр» в качестве ди-

ректора номерного фонда, а в 2014 

году заняла должность директора по 

операционной деятельности отеля. 

В сентябре генеральным 

менеджером отеля Radisson 

Blu Belorusskaya в Москве 

назначен Максим Ходос. Г-н  Ходос 

обладает многолетним опытом в 

гостиничной индустрии: до назна-

чения на должность генерального 

менеджера в отелях сети Rezidor он 

возглавлял команду по подготовке 

к открытию гостиницы междуна-

родной сети в Сочи и руководил 

гостиницей в Москве.  Свою карье-

ру в сфере гостеприимства Максим 

Владимирович начал в 1997 году в 

Москве с открытия первой гостини-

цы сети Marriott в России в качестве 

бухгалтера по расчетам с клиен-

тами, затем в течение 10 лет раз-

вивался в финансовом управлении 

и вырос до позиции регионального 

операционного контролера хол-

динга из пяти гостиниц междуна-

родных сетей в Москве. С 2010 по 

2013 год г-н Ходос занимал пост 

руководителя гостиницы «Космо-

полис Аминьевская» на 220 но-

меров в Москве.  В 2013 году 

Максим Владимирович про-

должил свою профессиональную 

деятельность в Сочи, в «Marriott 

Courtyard 

Сочи-Плаза», 

где возгла-

вил команду готовящегося к от-

крытию отеля. В начале 2015 года 

г-н Ходос присоединился к Группе 

Carlson Rezidor в качестве гене-

рального менеджера отеля на 

180 номеров бренда Park Inn by 

Radisson в Петрозаводске. 

Марина Какунина возглавила отель  
«Марриотт Тверская»

Альбина Сагидуллина — генеральный менеджер  
«AZIMUT Отель Полярная Звезда Якутск»

Максим Ходос — генеральный менеджер 
Radisson Blu Belorusskaya
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интервью

ЛИЧНОСТЬ 
И БИЗНЕС

 Максим, мой первый вопрос предсказуем: 
почему известная компания сменила назва-
ние и какие перемены повлечет за собой этот 
ребрендинг?
Ребрендинг в нашем случае — мера вынужден-
ная и в то же время своевременная. В 2010 году 
туроператор Thomas Cook и компания «Инту-
рист» создали совместное предприятие, которое 
занималось и туроператорской деятельностью, 
и гостиничным бизнесом. В 2013 году партнеры 
подписали соглашение о разделении этих функ-
ций. Гостиничной компании досталось название 
«Интурист» — не совсем релевантное для отель-
ного оператора.

В 2016 году было принято решение о переиме-
новании компании. Почему Cosmos Group? Очень 
много плюсов у этого названия. Конечно, это свя-
зано и с именем одной из самых известных гости-
ниц группы. «Космос» на 1770 номеров — самый 
крупный отель не только в России, но и во всей 
Восточной Европе. Это легендарный гостинич-
ный комплекс, который был построен к памят-
ному событию — Олимпиаде 1980 года. На наш 
взгляд, гостиница «Космос» — это уже бренд, 
она в каком-то смысле уже памятник сама себе. 
И мы посчитали, что от добра добра не ищут.

 Грядут ли глобальные перемены в отелях, 
которыми управляет Cosmos Group? И вооб-
ще, эти отели — сеть или не сеть: уж очень они 
разноплановые? 
Да, объекты, которыми мы управляем, очень раз-
ные — и мы видим в этом преимущество. 

Ведь мы обладаем самыми разными компетен-
циями в гостиничном управлении: от 1770 номе-
ров в Москве на проспекте Мира до 28 номеров 
на итальянском побережье в Форте-Дей-Марми.

У нас в портфеле — и городские бизнес-отели, 
и люксовые загородные гостиницы, и оздоро-
вительные комплексы. И это, безусловно, сеть. 
Но сеть не обязательно должна быть объединена 
общими признаками или штампами. Аналогичная 
практика, кстати, есть и у западных операторов: 
разные бренды создаются под разные аудитории. 

Компания Cosmos Group — это оператор, кото-
рый управляет отелями разных форматов и разного 
уровня. Мы открыты, в том числе, и для сотрудни-
чества с международными гостиничными сетями: 
сегодня наше портфолио включает объекты под 
брендами Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express– 
и на этом мы совершенно точно не остановимся. 

Мы планируем и дальше выстраивать пар-
тнерские отношения с международными гости-
ничными операторами, а также развивать соб-

Максим Хорошенков:

«Бизнес 
делают люди»

Одна из главных сенсаций этого года — 
ребрендинг компании ВАО «Интурист» и создание новой 
российской управляющей гостиничной компании — 
Cosmos Group. Что стоит за столь решительным 
переименованием, какие перемены грядут в отелях группы, 
какие планы у старого-нового гостиничного оператора — 
обо всем этом в интервью журналу «Пять звезд» 
рассказывает Максим Хорошенков, президент Cosmos Group.
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ЛИЧНОСТЬ 
И БИЗНЕС

ственный бренд — Cosmos. Наша ключевая 
задача — создание ведущего национального гости-
ничного бренда — этот проект уже в стадии разра-
ботки, но пока не будем забегать вперед.

 Задача каждой гостиничной сети —  
чем-то отличаться от конкурентов. Какой будет 
особенность вашей сети?
Это очень емкий вопрос: гостиничный бизнес 
состоит из очень многих составляющих. Но главное, 
что нас отличает, — то впечатление и настроение, 
которые мы стремимся создавать у гостя. Нужно сде-
лать так, чтобы гость почувствовал себя комфортно 
и обязательно захотел вернуться. Люди запоминают 
заботу, маленькие нюансы и те эмоции, которые они 
испытывают, находясь в отеле, а не цвет стен или 
вывеску на фасаде... Пожалуй, универсальный ответ 
получился на ваш вопрос — зато честный!

 В принципе, к этому стремится любая рос-
сийская гостиничная управляющая компания. 
Не у всех получается…

Верно, не у всех. Но ведь мы знаем примеры 
из других сфер, когда российские компании, каза-
лось бы, с безнадежным советским прошлым 
за небольшой промежуток времени принципи-
ально изменились: Сбербанк, Аэрофлот и другие.

Если говорить о нашей компании, то и у нас есть 
отели, которые, по меньшей мере, ничем не усту-
пают зарубежным аналогам. Лауреат множества 
премий круглогодичный курорт «Алтай Резорт» — 
яркий тому пример.

 Вам удалось собрать в команду настоя-
щих звезд. Как? Чем удалось прельстить таких 
профессионалов?
Совершенно точно могу сказать про атмосферу 
в коллективе: у нас очень открытое, откровен-
ное общение. Мы называем друг друга по именам, 
без отчеств — это, с одной стороны. А с другой — 
амбициозные задачи, проекты, аналогов которым 
в России не было, — этим мы тоже отличаемся. 
И еще: мы бурно растущая компания, а это значит, 
что у людей, которые к нам приходят, действи-
тельно много возможностей для карьерного роста. 
У нас много примеров, когда профессиональ-
ные и ответственные сотрудники быстро делают 
карьеру, и мы гордимся, что растим свои кадры.

Я уверен, что бизнес делают люди. Каким бы 
сверхумным и мультизадачным ни был руководи-
тель, без разумного делегирования полномочий, 
без успешной команды он не способен сделать 
ничего. Профессиональные качества команды — 
безусловный компонент роста. 

 Cosmos Group заявила и в самом деле 
об амбициозных планах: увеличить номерной 
фонд в 2,5 раза к 2021 году. На чем строится 
такой прогноз? Как собираетесь реализовы-
вать эту стратегию?
На сегодняшний день больше 80% российских 
гостиничных объектов находятся в собственности и 
управлении компаний, не являющихся профессио-
нальными операторами. Так или иначе, мы движемся 
к западному формату развития экономики: когда 
управляющие компании занимают значимую долю 
на рынке. Сегодня в России в гостиничном бизнесе 
такие компании единичны. Объективно нет фак-
торов, которые препятствовали бы развитию этого 
рынка именно в таком, «правильном» направлении. 
Поэтому на услуги профессиональных гостинич-
ных операторов спрос будет расти. Мы планируем 
брать в управление отели, которые нам не принад-
лежат, а также покупать объекты и управлять ими— 
то есть развитие по всем возможным направлениям 
гостиничного бизнеса. В том числе рассматриваем 
и новое строительство. Так, АФК «Система» завер-
шила этой осенью строительство отеля в Москве на 
Павелецкой под международным брендом Holiday 
Inn Express, сейчас ведутся работы по предоткры-
тию. Совсем скоро отель Holiday Inn Express Moscow 
Paveletskaya примет своих первых гостей. 

 Какими характеристиками должен обла-
дать отель, чтобы Cosmos Group взяла его 
в управление?
Мы сейчас управляем разными отелями, с разными 
характеристиками и очень гибко подходим к каж-
дому объекту, который рассматриваем. Главный фак-
тор при принятии решения — идем или не идем — 
это наша вера в успех и экономика проекта. Она, 
в свою очередь, зависит от расположения, потенци-
ала местного рынка, позиции собственника. В том 
числе, честно скажу, нужна некая «химия» между опе-
ратором и собственником, без этого нельзя: такой 
бизнес — отношения должны быть доверительными. 

ДОСЬЕ
Максим Хорошенков
Президент 
ООО «УГК «Космос Групп» 
За свою карьеру Максим Хоро-
шенков не раз доказывал, что 
способен грамотно организо-
вать работу команды и ставить 
такие цели, достижение которых 
было бы интересно для всех.
Максим начинал свою деятель-
ность в банковском секторе 
и консалтинге, затем занимал 
руководящие посты в крупнейших 
компаниях нефтегазовой отрасли.
Позже возглавлял дочернюю 
компанию ПАО АФК «Систе-
ма» — «СГ — Трейдинг», которая 
под его руководством увеличи-
ла свое присутствие на регио-
нальных рынках и значительно 
улучшила свои финансовые 
показатели.
Максим Хорошенков не привык 
останавливаться на достигнутом 
в профессиональном плане, 
поэтому в начале 2017 г. принял 
предложение возглавить гости-
ничную компанию в структуре 
ПАО АФК «Система» и с большим 
интересом приступил к работе 
в новом для себя секторе бизнеса.
Максим окончил факультет 
«Экономика и управление в про-
мышленности» Государственного 
университета управления. Прохо-
дил обучение в рамках программ 
для руководителей в междуна-
родных школах INSEAD School 
of Management, Kellogg School of 
Management, Сколково.

Cosmos Group доверяют ведущие глобальные бренды, в том числе The Rezidor Hotel Group и IHG
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ЛИЧНОСТЬ 
И БИЗНЕС

В каком-то смысле это похоже на брак: союз надолго, 
договор управления заключается не на год, не на два…

Понятно, что речь идет о бизнес-кейсе, но этот 
кейс «летит» только тогда, когда между владельцем 
и управляющей компанией складываются «пра-
вильные» отношения и есть взаимопонимание. 
Опять-таки: бизнес делают люди…

 Насколько можно говорить об интересе соб-
ственников к работе с Cosmos Group, вообще 
с российскими гостиничными операторами? 
Раньше многие хотели именно западный бренд…
Западный бренд не обязательно предполагает 
западное управление. Наша компания тому при-
мер, мы управляем отелями под международ-
ными брендами и делаем это вполне успешно. 
По результатам 8 месяцев работы рост GOP по оте-
лям группы составил 20%.

Одно из наших конкурентных преимуществ как 
раз и состоит в том, что мы — российская компания 
и хорошо знаем российскую региональную специ-
фику: рынок, менталитет. В некоторых вопросах мы 
более гибкие, более договороспособные, чем могут 
себе позволить западные компании. Хотя бы потому, 
что готовы заключать договор по российскому, а не 
по британскому праву, и не на 20–30 лет, а на 5–10. 
И что очень важно, готовы брать на себя обязатель-
ства по достижению определенных KPI отеля — чего, 
насколько я знаю, не делают международные опе-
раторы. Кроме этого, мы предлагаем дополнитель-
ный перечень услуг для владельцев отелей, намного 
шире, чем предлагается стандартным договором 
управления. Например, у нас квалифицированная 
инженерная поддержка: в штате есть сотрудники, 
которые занимаются промышленной безопасно-
стью, охраной труда, пожарной безопасностью — 
на самом деле, для российских отелей очень важно, 
чтобы эти вопросы решались профессионально. 
У нас сильный F&B-департамент, который занима-
ется поддержкой и развитием этой службы в отелях. 
Есть маркетинговая поддержка, финансовая, юриди-

ческая — в общем, мы отвечаем за всю деятельность 
гостиницы перед собственником. 

Что очень важно: мы по праву считаем себя добро-
совестным партнером. Наша компания — часть хол-
динга АФК «Система», важным конкурентным пре-
имуществом которого всегда была безупречная 
репутация. И мы должны поддерживать и улучшать 
эту репутацию. Мы не можем повести себя не то 
чтобы недобросовестно — некрасиво по отноше-
нию к партнерам: репутация зарабатывается годами, 
а теряется один раз. Мы об этом всегда помним. 

 Максим, что для вас было самым сложным, 
когда вы возглавили компанию?
Не знаю, как ответить на это вопрос. Сложности — 
они, в общем, не закончились. Каждый день прино-
сит новые задачи, новые проблемы. Не могу сказать, 
что до этого было сложно, а сейчас стало легко.

Наверное, в самом начале действительно было 
непросто — это новый для меня опыт, я не был 
профессионалом в гостиничной сфере. Однако 
я работал в разных отраслях и хорошо понимаю, 
что законы бизнеса, экономики и законы здравого 
смысла во всех отраслях работают одинаково. 

Новая сфера деятельности — это был некий 
вызов, адреналин, интерес, драйв. Важно было соз-
дать профессиональную команду и убедить людей, 
что все, что предстоит сделать, — нам по силам. 
Команда — все-таки прежде всего. В конце про-
шлого года мы завершили сделку по приобретению 
у Региональной Гостиничной Сети отелей Park Inn 
и Holiday Inn Express, к нам присоединились сотруд-
ники, которые управляли этими гостиницами. 
На тот момент одной из важнейших задач было соз-
дание единой команды, мышления, корпоративной 
культуры. Мы очень быстро перестали делить отели 
на «наши» и «не наши», сотрудников — на «старых» 
и «новых» — и это большое достижение. 

 Гостиничный бизнес в последние годы в Рос-
сии прошел много разных фаз: были и крутые 
подъемы, и серьезные кризисы. На ваш взгляд, 
как будет развиваться ситуация дальше?
Могу сказать одно: гостиничный бизнес будет разви-
ваться, отели — работать. Это один из самых устой-
чивых видов бизнеса. Однако корреляция между 
макрополитикой и макроэкономикой в гостинич-
ном бизнесе драматична — поэтому очень сложно 
давать прогнозы. В России конкуренция гости-
ничных предприятий будет ощущаться все острее, 
а значит, будет совершенствоваться сервис — ведь 
только благодаря этому можно завоевать и удержать 
гостей… 

БЕСЕДОВАЛА ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА

О КОМПАНИИ
Cosmos Group — ведущая 
гостиничная управляющая 
компания на российском рынке, 
специализируется на оказа-
нии полного комплекса услуг 
гостиничного девелопмента 
и управления для собственни-
ков объектов: от предпроектной 
консультации и подготовки 
гостиницы к открытию до опти-
мизации издержек и увеличе-
ния капитализации актива. 
В портфолио Cosmos Group 
входит 17 отелей в 14 городах 
России и мира. Это объекты под 
известными международными 
брендами (Park Inn by Radisson 
и Holiday Inn Express), а также 
независимые гостиницы. 
В настоящее время номерной 
фонд Cosmos Group насчитывает 
свыше 3800 номеров в отелях 
разных ценовых сегментов 
от 3 до 5 звезд в туристических 
и деловых центрах: это городские 
бизнес-отели, а также роскошные 
курортные комплексы в России, 
Италии, Намибии и Чехии.
Компанию отличает индиви-
дуальный подход к каждому 
объекту и выстраивание до-
верительных долгосрочных 
отношений с каждым владель-
цем. Главная задача для Сosmos 
Group — создание для собствен-
ника рентабельного бизнеса.
Ключевые посты в Cosmos 
Group занимают специалисты, 
имеющие за плечами годы ра-
боты в ведущих отечественных 
и международных компаниях, 
включая Marriott International, 
InterContinental Hotels Group, 
Starwood Hotels&Resorts, Lotte 
Hotels&Resorts, Rezidor Hotel 
Group и др.

Отель «Космос», имя которого 
вошло в название компании,  
уже сам по себе бренд

«Алтай Резорт». Этот оздоровительный и рекреационный 
комплекс снискал известность далеко за пределами региона, 
в котором расположен
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ЦИФРЫ&ЦИТАТЫ

Р аботодатель должен помнить, что для гостиничной  
индустрии очень важно признание значимости каждого, 

кто работает в отеле. Независимо от того, работает человек 
на позиции горничной или в службе приема: от него зависит 

многое. И если за нарушение полагается взыскание, 
в обязательном порядке нужно поощрять отличную работу. 

Необходимо поддерживать в сотрудниках стремление создать 
для гостя комфортную атмосферу. Система мотивации для 
отельного бизнеса не пустые слова, а один из обязательных 
механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность 

гостиничного предприятия АНТОН МАТВЕЕВ,
коммерческий директор  

компании Big Tree

К омпании не могут набрать сотрудников 
на тех условиях, на которых работали 

раньше. Рынок труда позволяет 
гастарбайтерам найти более 

высокооплачиваемую и легкую работу. 
Сегодня молодых людей, желающих 

«соответствовать высоким стандартам 
гостеприимства» за 130 рублей в час, 

найти непросто — поколение другое 
ЛАЗАРЬ НЕОПУЛО,

директор компании  
«АГОТЕЛЬ сервис»

МАРИНА КОБЯК,
генеральный директор отелей «Орехово», 

«Царицыно», доктор экономических 
наук, профессор кафедры гостиничного 

и туристического бизнеса РЭУ 
им. Г. В. Плеханова

В споминаю свое первое место работы: 
это был Государственный комитет 

по иностранному туризму (впоследствии — 
ВАО «Интурист»). При Комитете существовал 

институт повышения квалификации для 
сотрудников, работающих в представительствах 
«Интуриста» в республиках СССР и за рубежом. 

Там действовал такой порядок: каждый 
преподаватель ежегодно обязан был отработать 

в структурном подразделении «Интуриста» по 
профилю, чтобы совершенствоваться. Понимать 

изменения в прикладной деятельности. Тогда 
практика для преподавателей была обязательной. 

И сейчас она необходима 

289 баллов

понадобилось абиту-

риентам в 2017 году 

для поступления 

в РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова на факультет 

гостинично-ресто-

ранной, туристиче-

ской и спортивной 

индустрии
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БОЛЬШЕ ТРЕБОВАНИЙ, МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
Снижение курса рубля и политические ветры сме-
стили спрос российских компаний к родным бере-
гам, и это, конечно, на руку отечественным бизнес-
отелям. «Наибольший объем MICE-мероприятий от 
российских заказчиков приходится на отели вну-
три страны. В последнее время по сравнению с про-
шлым годом растет тенденция выездных зарубеж-
ных мероприятий. Помимо всегда востребованных 
стран бывшего СССР (Грузия, Азербайджан, Арме-
ния), все большую популярность набирают безви-
зовые направления с короткими перелетами (не 
более 3 часов), где есть удобные рейсы», — расска-
зывает Юлия Леонцева, региональный директор по 
продажам по региону Россия и Восточная Европа 
Carlson Rezidor Hotel Group. 

Европейские клиенты по известным причинам 
все реже выбирают российские отели. И при этом 
выбирают MICE-площадки весьма пристрастно. 
Юлия Леонцева проследила за их ожиданиями 
на примере прибалтийских отелей, которые вхо-
дят в зону ее ответственности и где, кстати, доля 
европейских заказов на мероприятия в последнее 
время растет. 

«Главное — безопасность. Это касается всех 
аспектов, связанных с мероприятием: перелет, 
высокие требования к безопасности в отеле — Safe 
Hotel, внимание к программам по защите окружаю-
щей среды, здоровое питание. Предвосхищая ожи-
дания, Carlson Rezidor Hotel Group давно уделяет 
большое внимание вопросам безопасности, про-
водя сертификацию своих отелей по программе 

MICE: креатив «съедает» 
стандартные подходы
После 2014 года тема MICE для российских отельеров стала весьма болезненной: клиентов 
явно поубавилось. Одна радость: рост спроса со стороны тургрупп стал перекрывать потери. 
Но все проходит… Спрос на мероприятия медленно, но верно восстановился. Только изменились 
требования и запросы заказчиков.

1

Е сли отель знает 
и, главное, 

соответствует 
требованиям индустрий 

клиентов, в том числе 
законодательных, 
то шанс получить 
бизнес, например, 

от фармацевтических 
компаний из  

Европы сильно  
увеличивается 

ЮЛИЯ ЛЕОНЦЕВА
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Safe Hotel и развивая проекты в рамках философии 
Resposible Business», — отмечает эксперт. 

«Что еще важно для европейских клиентов 
MICE? Доступность направления с точки зрения 
логистики — короткие прямые рейсы из основных 
городов Европы, простое сообщение «аэропорт–
отель» в пределах 15-20 минут. Простота и лако-
ничность во всем: коммерческие предложения 
отеля, процесс оплаты и оформления документов, 
формат мероприятий. Европейские заказчики, так 
же как и российские, сфокусированы на оптими-
зации бюджета и одновременно — на повышении 
эффективности мероприятия. 

Если отель знает и, главное, соответствует тре-
бованиям индустрий клиентов, в том числе зако-
нодательных, то шанс получить бизнес, например, 
от фармацевтических компаний из Европы сильно 
увеличивается», — перечисляет нюансы Юлия.

При явном дефиците европейских заказчиков 
на общий дефицит спроса российские отельеры 
уже не жалуются. 

«В среднем в Туристских гостиничных ком-
плексах «Измайлово» («Гамма», «Дельта») проходит 
более 80 мероприятий в месяц, что в год состав-
ляет свыше 1000. Обслуживать такой объем позво-
ляет наш полноценный Конгресс-центр на 1 500 
посадочных мест, номерной фонд в 2 000 номе-
ров, 16 ресторанов, баров и кафе», — рассказывает 
Наталия Иванцова, начальник управления коммер-

ческих продаж Туристских гостиничных комплек-
сов «Измайлово» («Гамма», «Дельта»). Она же отме-
чает важнейшие тренды, характерные для этого 
рынка: «Первый — мобильность. Статичные меро-
приятия уступают место интерактивным. Важно 
иметь возможность быстро сменить тип рассадки 
и формат — в какой-то момент разделить боль-
шой общий зал на несколько автономных частей 
и снова объединить их после. Наши залы-транс-
формеры сейчас очень популярны, а возможность 
их быстрой модификации отодвинула традицион-
ное стационарное оснащение на второй план. Еще 
один тренд — технологичность. В эпоху вебинаров 
и видеоконференций высокоскоростное беспере-
бойное интернет-соединение — это must have для 
любой конференц-площадки. О том, что у участ-
ников мероприятий должна быть возможность 
постоянно находиться онлайн, мы даже не гово-
рим, это само собой разумеется. Первую задачу мы 
успешно решаем с помощью специальных выде-
ленных линий. Вторую — благодаря качествен-
ному Wi-Fi, который бесплатно предоставляется 
на всей территории Туристских гостиничных ком-
плексов «Измайлово» («Гамма», «Дельта»). Помимо 
оснащения залов собственным наиболее востре-
бованным аудиовизуальным оборудованием, мы 
активно сотрудничаем с различными компани-
ями, оказывающими услуги синхронного пере-
вода или предоставляющими в аренду концерт-

1 Тот самый пруд в отеле «Артурс Village&Spa».  
Здесь водятся нутрии и плавают русалки

2 Залы ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта»)  
разноформатны и подходят  
для самых разных встреч и событий

3 Зал к банкету готов. «AZIMUT Отель Воронеж»

2

3

П артнерам 
всегда важно: 

соответствие  услуг 
отеля современным 

требованиям 
рынка, история 

сотрудничества, 
профессионализм 
команды отеля и 

оптимизационный 
подход к составлению 

сметы 

ТАТЬЯНА ПОПОВА
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ную аппаратуру. Поставщиков выбираем очень 
скрупулезно, уделяем большое внимание вопросу 
«цена–качество», постоянно мониторим рынок на 
предмет новинок». 

Итак, форматы мероприятий остались преж-
ними: это в основном деловые встречи: конферен-
ции, бизнес-завтраки, пленарные заседания, пре-
зентации — и обучающие: семинары, тренинги, 
мастер-классы. В загородных отелях по-прежнему 
присутствует спрос на тимбилдинговые про-
граммы и инсентив. Но при этом все опрошенные 
нами эксперты отмечают, что проверенные време-
нем форматы сейчас наполняются новым содер-
жанием. Так, традиционные тренинги все чаще 
сменяет коучинг. «Это один из самых популярных 
методов современного консультирования, а для 
проведения именно таких мероприятий конфе-
ренц-залы нашего отеля являются удобными пло-
щадками во многих смыслах: зал-трансформер, 
выход из залов на летнюю террасу, изолированные 
переговорные комнаты от других помещений», — 
отмечает Любовь Рудных, генеральный менеджер 
отеля «Park Inn by Radisson Москва Измайлово».

ТРЕБУЮТСЯ ЧУДЕСА
При общем тренде к оптимизации расходов 
на мероприятия уместно отметить, на чем готовы 
экономить заказчики, а не чем — категориче-
ски не хотят. Об этом говорит Наталия Иван-
цова: «Раньше компании размещали участников 
мероприятия так, чтобы была возможность прие-
хать как минимум за день до его начала, спокойно 
заселиться, отдохнуть после дороги, погулять по 
городу, а после мероприятия провести в столице 
еще пару дней, например, выходные. Сегодня же 
участники часто заезжают в день мероприятия 
и  уезжают сразу же после него. Срок размещения 
сократился с недели до одной-двух ночей. Также 
многие компании в рамках оптимизации расхо-
дов на мероприятия отказались от работы через 
посредников и стали взаимодействовать с пло-
щадками напрямую».

На чем экономить не хотят — так это на кон-
тенте самого мероприятия. Тут стараются ори-
ентироваться на самую высокую планку. Вот 
что отмечает Элина Садыкова, генеральный 
менеджер «AZIMUT Отеля Воронеж»: «Еще пару 
лет назад требования в сегменте MICE были 
довольно обыденными. Трансляции презента-
ций через проектор, микшерный пульт, микро-
фоны. Это были чаще всего устные выступления 
с аудио- и  видеооформлением. 

Сегодня основными требованиями гостей 
в выборе проведения мероприятий являются: 

хорошее техническое оборудование, полный 
пакет конференц-услуг, высокий уровень сервиса, 
перепланировка зала в зависимости от формата 
мероприятия, развлекательная программа, прожи-
вание гостей с экскурсией, запросы для больших 
групп от 300 человек, дополнительные площади 
для выставочных стендов, парковка. 

Без них заказчик может даже не рассматри-
вать вариант проведения мероприятия любого 
масштаба». 

Евгения Озаркив, руководитель службы марке-
тинга и продаж отеля «Артурс Village&Spa», Москов-
ская область, говорит о том, что клиенты нередко 
предпочитают высокий  уровень банкетов и доро-
гие спиртные  напитки. А что касается развлека-
тельной части — тут порой бывают и экзотические 
пожелания. Например: одна компания   запро-
сила  проведение  дня Ивана Купалы  на террито-
рии  отеля. Попросили шоу с русалками,  которые  
проплыли бы через   пруд, удивляя   гостей.  «Русалок  
искали  долго,   так как были сложности  с костю-
мами   и не все   подрядчики соглашались проплыть  
пруд,  где водятся   нутрии». Вот так. 

Валерия Ситкова, генеральный директор 
«AZIMUT Отеля Астрахань», говорит о том, что 
заказчики наряду с проведением мероприятия 
просят организовать досуг участников: поездку на 
базу отдыха, рыбалку, на экскурсии, в театр.

Елена Ситникова, генеральный менеджер 
«AZIMUT Отеля Сибирь», обращает внимание на 
запросы не только оригинальной организации 
досуга участников мероприятий, но и на нестан-
дартные подходы в рамках «основной части»: «Глав-
ное — не только донести информацию до ауди-
тории, но и предоставить качественный отдых, 
а также запоминающийся формат. Так, в нашем 
отеле проводился тренинг компании, предоставля-
ющей музыкальное оборудование. Во время меро-
приятия велись не только лекции, но и исполня-
лись различные хиты на том оборудовании, что 
презентовала компания». Эксперт рассказала и о 
других пожеланиях, которые потребовали особой 
технической подготовки зала: «Например, в нашем 
отеле проводили презентацию сковородок и гото-
вили на переносных конфорках в залах при гостях. 
Здесь были особые требования не только к залам, 
но и к техническому оснащению». 

ЛОГИСТИКА И ТАЙМИНГ,  
ТАЙМИНГ И ЛОГИСТИКА
Как развести туристические группы и корпоратив-
ных клиентов, спланировать мероприятия, кото-
рые проходят в отеле одновременно так, чтобы 
никто никому не мешал? 
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Татьяна Попова, генеральный директор 
«AZIMUT Отеля Владивосток» призывает думать 
об этом девелоперов и владельцев строящихся 
отелей, обращая внимание на важность изна-
чально правильного зонирования общественных 
зон и конференц-площадок в отеле, не пересека-
ющихся между собой, создающих комфортную 
атмосферу для туристических групп и организа-
торов мероприятий в отеле. И в то же время гово-
рит о том, что в ее отеле есть опыт создания спе-
циальных площадок, которые дают возможность 
особой приватности и комфорта для корпоратив-
ных групп и других клиентов: «В июне 2017 года 
в отеле «AZIMUT Владивосток» открылся клуб-
ный этаж (42 номера) с возможностью предостав-
ления дополнительных привилегий для гостей, 
включая  организацию питания 24 часа в сутки на 
этаже. В первую очередь такая опция заинтересо-
вала корпоративных партнеров, участников MICE-
направления и спортивные группы». 

Любовь Рудных считает, что можно удовлет-
ворить интересы всех групп гостей при правиль-
ном планировании времени: «Правильно состав-
ленный и согласованный тайминг — залог успеха. 
В случаях, когда в отеле несколько групп и меро-
приятий с организацией питания, мы всегда зара-
нее согласовываем с заказчиками самое удобное 
время и место проведения, учитывая все пожела-
ния заказчика». Валерия Ситкова также считает, 
что основное в разведении потоков — составле-
ние правильного и четкого тайминга питания: 
«Мы формируем план проведения мероприятия 
и делим группы на питание по времени, учитывая 
все особенности и пожелания гостей». 

Элина Садыкова делится простыми, но необхо-
димыми правилами, которые нужно вводить в оби-
ход для удобства разных групп гостей: «Обычно 
туристические группы запрашивают бюджетный 
вариант размещения, в отличие от бизнес-групп, 
и мы их расселяем на разные этажи отеля, чтобы 
они не мешали друг другу и не создавали лиш-
них проблем. У нас даже предусмотрена система 
работы лифтов таким образом, чтобы избежать 
большого скопления людей». 

И как итог этой темы — мнение Юлии Леон-
цевой: «Отель, желающий оставаться успешным, 
всегда должен уметь удовлетворять потребно-
сти своих гостей, в том числе из разных сегмен-
тов рынка, в соответствии с заявленными стан-
дартами. Как сделать так, чтобы туристические 
и деловые группы, чье расписание и требования 
зачастую сильно разнятся, не почувствовали дис-
комфорта во время пребывания в отеле? Для этого 
наши отельеры проводят целый ряд мероприя-

тий в рамках подготовки к заездам и проживанию 
таких групп. Учитываются все мельчайшие детали 
в расписании и размещении: подъезд и парковка 
автотранспорта, время и место для групповых 
заездов, обеспечение наличия достаточного коли-
чества персонала, предварительная подготовка 
документов и номеров к заезду, продумывается 
расположение номеров различных групп в отеле, 
организация питания по месту, времени, меню». 

ДЕЛУ — ВРЕМЯ, ЕДЕ — ПАУЗА
Изменились, конечно, и требования к еде на меро-
приятиях, причем это касается ингредиентов 
блюд и их подачи. 

Инициаторами нововведений стали глобаль-
ные операторы. Вот что говорит Юлия Леонцева, 
которая как раз представляет одну из компаний, 
предложивших участникам мероприятий прин-
ципиально новое меню: «Наша компания уделяет 
особое внимание питанию, предоставляемому 
участникам мероприятий. Одной из составных 
частей концепции Expirience Meeting в отелях 
Radisson Blu и Smart Meeting в отелях под брен-
дом Park Inn by Radisson является специально раз-
работанные меню Brainfood/Smartfood. Сбалан-
сированно подобранные компоненты, только 
здоровые и экологичные продукты помогают 
стимулировать мозговую деятельность и работо-
способность участников. Соответственно, повы-
шается качество и эффективность самого меро-
приятия. Стоит ли говорить о том, насколько 
красиво, творчески неожиданно и ярко отели 
сервируют такое питание. Это надо прийти и уви-
деть. Скажу по секрету, что некоторые отели 
негласно соревнуются друг с другом в креативно-
сти подачи и оформления кофе-брейков, фурше-
тов, ланчей. В результате восторг гостей и wow-
эффект гарантирован». 

Любовь Рудных как представитель одного 
из отелей этой сети как раз поясняет, какие про-
дукты использует «Park Inn by Radisson Москва 
Измайлово»: «Сезонные продукты местного про-
исхождения, которые позволяют готовить лег-
кие и питательные блюда с низким содержанием 
жиров и высоким содержанием белков. В рацион 
входит богатая кислотами Омега-3 рыба, а также 
большой выбор овощей и фруктов». 

Елена Ситникова подчеркивает важность 
не только сбалансированного подбора продук-
тов, но и формы подачи блюд: «Для кофе-брейков 
предоставляется большой ассортимент неболь-
ших закусок в современных упаковках, например 
в виде капсул и пр., чтобы было удобно есть без 
приборов и опасности испачкать себя.

С татичные 
мероприятия уступают 
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Предпочтение отдается менее калорийным 
позициям, которые содержат минимум  хлебобу-
лочных изделий и выпечки». 

«Появились запросы на добавление в меню кофе-
брейков орехов, сухофруктов, увеличение коли-
чества свежих фруктов, витаминных коктейлей. 
Но и классические сеты не теряют своей актуаль-
ности, — продолжает тему Наталия Иванцова. — 
Мы уже достаточно давно позаботились о безо-
пасности для одежды участников мероприятий. 
Классические бутерброды и сэндвичи заменили на 
печеные пирожки, канапе и рулеты. Убрали десерты 
с сахарной пудрой, им на смену пришли аппетитные 
маффины с различными начинками, мини-круас-
саны и гаспачо из клубники. А главное — сделали все 
порции максимально удобного размера».

ГЛАВНОЕ — РЕПУТАЦИЯ 
Отельеры уже не сетуют на сокращение глубины 
продаж мероприятий, а воспринимают это как 
данность и готовы на максимально сжатые сроки в 
организации встреч любых форматов. И если еще 
совсем недавно сокращение срока от покупки до 
даты проведения мероприятия объясняли скром-
ными бюджетами: мол, появились у заказчиков 
деньги на тимбилдинг и они решили их срочно 
потратить, то теперь иные объяснения, из кото-
рых следует, что возврата к заказам на год впе-
ред, скорее всего, ждать не приходится. «С каждым 
днем наша жизнь становится все более динамич-
ной, потоки информации растут, усложняются, 
порой захлестывая нас. Эти же тенденции влияют 
и на рынок организации мероприятий. Сокраща-
ется время бронирования. Наш заказчик, совре-
менный занятой человек, загруженный информа-
ционными потоками и дедлайнами, хочет, чтобы 
процесс организации и коммуникации с отелем 
стал максимально простым и удобным. И здесь 
должен помочь отель. Современное мероприя-
тие для наших отелей — это больше чем просто 
набор технических действий по расстановке сто-
лов и подаче питания. Для нас мероприятие — это 
в первую очередь успех клиента и впечатления 
участников. Мы — эксперты и мы знаем, что нужно 
нашим клиентам. Основная задача отеля — помочь 
организаторам, которые к нам обратились, полу-
чить максимум эффективности от проведенного 
мероприятия, затратив при этом минимум уси-
лий», — комментирует Юлия Леонцева. 

«Сейчас заявка может прийти за две-три недели 
до запрашиваемой даты, если речь идет о доста-
точно крупном мероприятии, и за несколько дней, 
если — о семинарах и тренингах. Таким образом, 
срок подготовки к мероприятию стал значительно 

короче, что требует от всей команды определен-
ной собранности и высокой скорости реакции. Не 
редкость случаи, когда сразу несколько важных для 
нас заказчиков запрашивают на одну и ту же дату 
зал с одинаковыми характеристиками. Здесь выру-
чает количество залов, богатый опыт и высокий 
уровень профессионализма команды», — отмечает 
Наталия Иванцова. 

«Оперативность — важное качество для любого 
менеджера, он обязан своевременно предоставлять 
необходимую информацию и вовремя отвечать по 
любому запросу. Также не забывайте о том, что ваш 
гость может забыть о вашем предложении и пере-
йти к конкурентам, поэтому очень важно сделать 
быстрый и ненавязчивый звонок. 

Включенное наблюдение и анализ конкурент-
ной среды ежедневно выполняет менеджер по 
продаже мероприятий, чтобы не упустить любую 
возможность организовать мероприятия на своей 
площадке», — говорит Элина Садыкова. 

Свои сложности в регионах, где спрос на MICE-
площадки бурно растет. Вот что рассказывает 
Татьяна Попова: «Развитие инвестиционного кли-
мата в Приморском крае привлекает внимание 
новых партнеров, в том числе азиатского рынка, 
появляются крупные коммерческие проекты.  Это 
не может не отразиться на развитии нового фор-
мата MICE-направления — международные дело-
вые мероприятия. Это новый виток в организации 
и проведении мероприятий (протоколы сторон), 
в том числе роста мероприятий такой направлен-
ности, как бизнес-завтраки, протоколы подписа-
ния контрактов, B2B-встречи». 

Наши эксперты отмечают, что конкурентная 
среда, которая выросла во многих российских 
регионах, подразумевает безупречный сервис 
в обслуживании мероприятий. Татьяна Попова 
подчеркивает важность репутации отеля для при-
влечения MICE-заказчиков: «Партнерам всегда 
важно: соответствие  услуг отеля современным 
требованиям рынка, история сотрудничества, 
профессионализм команды отеля и оптимизаци-
онный подход к составлению сметы. Рынок потен-
циальных партнеров в этом направлении очень 
традиционен: MICE/Event-агентства и корпора-
тивные партнеры. 90% партнеров на рынке MICE-
мероприятий Владивостока имеют давнюю исто-
рию сотрудничества с нашим отелем». 

Промахи и недостатки отеля при проведении 
крупного мероприятия заметны куда больше, чем 
если они случаются при работе с индивидуальным 
гостем. Тут отель, как сапер, — ошибается один раз. 

ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА
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обязан своевременно 

предоставлять 
необходимую 

информацию и вовремя 
отвечать по любому 

запросу. Также не 
забывайте о том, 

что ваш гость может 
забыть о вашем 

предложении и перейти 
к конкурентам, 

поэтому очень важно 
сделать быстрый 
и ненавязчивый  

звонок 

ЭЛИНА САДЫКОВА
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT:  
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Sustainable development, или «устойчивое раз-
витие» — это принципы работы, при которых 
удовлетворение любых потребностей нынеш-
них поколений осуществляется без ущерба для 
возможностей будущих. Сюда входят не только 
защита природы, экологические меры и пере-
ход на ресурсосберегающие технологии (эко-
номия воды, использование возобновляемой 
энергии и т.д.), но и забота о персонале, и соз-
дание инклюзивной среды и\или рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями, 
и тому подобное.

В концепции выделяют два основных под-
хода: экологический и социально-экономиче-
ский. Каждый предполагает широкий спектр мер, 
на перечисление которых не хватит и целого 
журнала. И забота о той же экологии уже вышла 
далеко за рамки «полотенце на полу — стираем, 
на крючке — оставляем еще на один день». 

Что дает концепция «устойчивое развитие» 
гостинице?

1. Чувство сопричастности. Каждый работник 
ощущает, что даже когда он перекладывает бумаги 
из одной стопки в другую — все равно он вно-
сит свою лепту в успех ответственного предпри-
ятия, которое, в свою очередь, заботится о людях, 
о стране и даже о планете в целом. 

2. Участие в экологических инициативах — 
эффективное средство повышения мотивации 
персонала: все больше людей, особенно моло-
дых, уделяют много внимания волонтерским про-
граммам, заботе о природе. К тому же некоторые 
фирмы (правда, в первую очередь западные, в Рос-
сии такие случаи пока редки) перенаправляют 
сэкономленные в результате реализации эколо-
гической стратегии средства на выплату зарплаты 

своим сотрудникам. И работник, понимая, что по 
итогам успешной реализации той или иной «зеле-
ной» программы получит финансовый бонус, сам 
с еще большим рвением начнет стремиться каче-
ственно выполнять свою работу

3. Лояльность клиентов, особенно постоянных. 
Многочисленные опросы посетителей отелей 
подтвердили, что людей — особенно образован-
ных — волнуют проблемы окружающей среды. Так 
что «зеленый» формат работы стал удачным спо-
собом выделиться на общем фоне еще в то время, 
когда термин «устойчивое развитие» едва поя-
вился. Внедрение экотехнологий в отелях и ресто-
ранах позволяет привлечь состоятельных клиен-
тов. При этом дополнительные затраты, связанные 
с ответственным отношением к природе, ком-
пенсируются столь же ответственными гостями, 
и в  любом случае со временем окупаются. 

Людям с невысоким, но стабильным достатком, 
в путешествиях греет душу, что вот эти перепла-
ченные ими за номер несколько долларов помо-
гут посадить дерево или накормить голодающих 
в Африке; и они охотно сортируют оставленный 
в номере мусор по мусорным корзинам разного 
цвета, и охотно покупают сувенирчики «из втор-
сырья» в гостиничном ларьке на подарки знако-
мым. Ну а многие состоятельные клиенты, и уж 
тем более знаменитости, которые и сами тратят 
много средств на благотворительность и защиту 
экологии, в других — «не-устойчивых» — гостини-
цах порой уже даже не останавливаются. Чтобы не 
скомпрометировать себя.

4. Пиар и рейтинги. Тема следования концепции 
устойчивого развития не теряет популярности: это 
по-прежнему возможность то и дело привлекать 
к себе внимание прессы (наглядным подтверж-
дением чему является и данная статья), как след-
ствие — бесплатный пиар. И подъем на верхние 

Устойчивое развитие —  
не просто дань моде
Еще лет семь назад в гостиничной сфере термин «устойчивое развитие» был не слишком распространен. 
Следовали этой бизнес-философии в основном промышленные компании, причем западные, а отельеры 
не особо стремились быть в тренде. Сегодня не чуждаться тренда считают себя обязанными многие гости-
ничные сети и независимые отели. Бизнес-концепция «устойчивого развития» неуклонно набирает обороты, 
чему способствуют и предпочтения клиентов. Особенно уровней «средний» и «выше среднего»: все больше 
гостей готовы переплатить, зная, что их деньги пойдут, без преувеличения, на пользу всей планете.

Все больше  

гостей готовы 

переплатить, зная, 

что их деньги пойдут, 

без преувеличения, 

на пользу всей 

планете.
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строчки в самых разных рейтингах и поисковиках. 
Причем до такой степени, что попытки опередить 
друг друга в следовании трендам устойчивого раз-
вития в гостиничной сфере порой начинают напо-
минать спортивные соревнования: кто быстрее? 
Выше? Сильнее? Интереснее? 

Итак, что же изобретают и реализуют отельеры, 
чтобы доказать свою «устойчивость»? Опытом 
последних лет делятся «зубры» международного 
и российского гостиничного рынка. 

РАСТИМ ТАЛАНТЫ
InterContinental Hotels Group cделала акцент 
на один из аспектов «устойчивого развития» — уме-
ние максимально использовать имеющиеся в рас-
поряжении людские ресурсы. Компания уделяет 
особое внимание тому, чтобы и в России обхо-
диться именно местными, собственноручно выра-
щенными кадрами, разыскивая таланты и развивая 
их, инвестируя в человеческий капитал, который 
пригодится именно на локальном рынке. Для чего 
уже разработанную программу Spirit («дух») спе-
циально перевели на русский, несколько адапти-
ровав для местных реалий. 

«Темных лошадок» IHG ищет в том числе за пре-
делами гостиничной сферы: например, в сфе-
рах ритейла, в туризме. Также большое внима-
ние уделяется горизонтальному и вертикальному 

карьерному росту талантливых кандидатов благо-
даря релокации (перемещению между городами, 
из отеля в отель, с должности на должность). 

«В подразделении по развитию IHG в Рос-
сии теперь работают только россияне, поскольку 
«они знают, как лучше вести бизнес в стране». Если 
в 2012 году в топ-менеджменте IHG в России было 
четыре человека, из них — трое экспатов и один 
русский, то в 2017-м в корпоративных офисах 
компании на территории России насчитывается 
22 сотрудника, причем все — местные. 

В 2017 году была запущена специальная «Про-
грамма лидерства» — первая в своем роде, направ-
ленная на обеспечение профессионального роста 
талантливых отельеров в России, СНГ и Израиле. 
Участие в ней доступно любому работнику IHG, 
проработавшему минимум 6 месяцев в одном из 
отелей сети; по итогам двухлетней программы 
успешного кандидата выдвигают на управленче-
скую позицию в структуре IHG. 

В уже знакомой многим IHG Academy в 2017 году 
учатся 248 студентов. 

И, разумеется, сеть также не остается в стороне 
от экотехнологий: 75% отелей IHG в России соот-
ветствуют стандартам собственной инновацион-
ной системы пятиуровневой сертификации IHG 
Green Engage Standard.

НА ПОМОЩЬ ЧЕРЕПАХАМ
Широко известна программа Jumeirah Group по 
реабилитации и спасению редких морских чере-
пах. Дубайский проект по реабилитации морских 
черепах (DTRP) реализуется на территории зна-
менитого Burj Al Arab Jumeirah и курорта Madinat 
Jumeirah при содействии организации по защите 
дикой природы Дубая The Wildlife Protection Office, 
а также при поддержке ветеринарной клиники 
Dubai Falcon Clinic и центральной научно-иссле-
довательской ветеринарной лаборатории. Кли-
ника и лаборатория оказывают врачебную помощь 
раненым (допустим, запутавшимся в сетях) или 
заболевшим особям; нередки и операции. 

В проект вовлечены и местные жители, 
и гости города, которые находят таких черепах 
и приносят в «центр защиты». За время существо-
вания проекта уже более 1500 морских черепах 
прошли успешную реабилитацию и вернулись 
в Персидский залив. 

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa (Майорка) 
имеет сертификацию LEED GOLD (по передовым 
разработкам в энергообеспечении и экологии), 
а также международную сертификацию экологич-
ного строительства. Разработанная Советом по 
экологичному строительству США (USGBC) серти-

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
 Сеть Hilton построила на всемирно известном аргентинском курорте Барилоче 

«эко-дружественный» отель (Eco Friendly Hilton Bariloche), «встроенный» в один из хол-
мов на побережье озера. 

 Бутик-отель The Scarlet Hotel (Великобритания) уже прославился своей энергоэффек-
тивностью: он функционирует на возобновляемых энергоресурсах, использует множе-
ство энергосберегающих технологий. А его крыша — «зеленая» в прямом смысле: на ней 
прекрасно себя чувствует разнообразная растительность.

 В 2013 году, по итогам первого проводимого Greenpeace всероссийского конкурса на 
лучший «зеленый» офис, победителем в номинации «Ответственные закупки и обраще-
ние с отходами в офисе 2013» стал столичный Courtyard Marriott Moscow City Center.

 В оформлении 23 номеров «Сити Парк Отель» (Киев) применялись исключительно на-
туральные или вторично переработанные материалы. Отель стал пионером среди 
«зеленых» средств размещения Украины благодаря следующим реализованным 
решениям: а) использование смесителей с низкоуровневым равномерным напором 
воды и сантехники с двойным режимом слива; б) флуоресцентное освещение во всех 
помещениях гостиницы и установление регуляторов степени освещения; в) установка 
систем, автоматически отключающих свет и кондиционирование в пустых номерах; г) 
максимальное использование дневного освещения в лобби, кафе и других обществен-
ных зонах; д) модернизированная система кондиционирования с пониженным энерго-
потреблением, а также многое другое. 

 Компания Marriott International уделяет очень много внимания трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями, а также представителям социально незащищенных групп 
населения (инициатива World of Opportunity). Также любопытен совместный проект 
Marriott и фонда Conservation International — Nobility of Nature, направленный на защиту 
головного водохранилища «водонапорной башни Азии» и способствующий созданию в 
сельской местности в Китае предприятий, которые не наносят вреда окружающей среде.

 Тысячи детей в США и по всему миру получают необходимую помощь благодаря 
программе Ritz-Carlton Succeed Through Service.
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фикация LEED дает собственникам зданий и управ-
ляющим компаниям нормативную базу для опре-
деления и внедрения практичных, измеримых 
систем проектирования «зеленого» строительства, 
эксплуатации и технического обслуживания зда-
ний. Jumeirah Port Soller Hotel & Spa — единствен-
ный отель на Майорке, удостоившийся признан-
ного во всем мире сертификата Green Globe. 

На его зданиях установлены солнечные бата-
реи, а также используются котлы на твердом 
топливе (биомассе) для сокращения потребления 
электричества и газа. 

Также Jumeirah Port Soller Hotel & Spa поддер-
живает местных фермеров, закупая у них олив-
ковое масло, миндаль, апельсины, лимоны, рыбу 
и другие продукты. 

А команда курорта Jumeirah Vittaveli (Маль-
дивы) работает над рядом проектов и инициатив 
по охране окружающей среды, сохранению био-
логического разнообразия, культуры и историче-
ского наследия Мальдивских островов. Вот только 
один из примеров: на курорте Jumeirah Vittaveli 
действует собственное производство бутили-
рованной воды, включая создание тары для нее, 
в рамках программы по сокращению «углеродного 
следа» от деятельности отеля. Благодаря использо-

ванию своей воды вместо покупной, курорт сохра-
няет порядка 70 000 пластиковых бутылок в год. 
Это помогает сохранить первозданную природу 
Мальдивских островов для будущих поколений.

А еще на курорте Jumeirah Vittaveli применя-
ется система использования вторичного тепла 
(комбинированный режим производства энер-
гии), которая позволяет направить избыточное 
тепло от генераторов на подогрев воды на острове. 
Тепло, вырабатываемое в процессе производства 
электроэнергии, нагревает систему охлаждения 
генератора, передается на подключенный к радиа-
тору теплообменник, а затем — через пластины из 
нержавеющей стали — к холодной пресной воде, 
поступающей с опреснительной станции. Таким 
образом, вода нагревается с 30°C до 50°C, благо-
даря чему удается сократить расход электроэнер-
гии и снизить тепловые отходы.

МЕРЫ — СКРОМНЫЕ,  
РЕЗУЛЬТАТ — ВЕСОМЫЙ 
В 2017 году компании AMResorts удалось увели-
чить количество отелей, удостоившихся звания 
Rainforest Alliance Certified™. Теперь в коллекции 
AMResorts уже 27 гостиниц с этой наградой, и это 
лидирующая позиция по сравнению с другими 

Работе Jumeirah Group по спасению 
раненых и больных черепах помогают 
и местные жители, и гости Дубая

Более 50 сортов апельсинов 
и лимонов, которые попадают 
в Jumeirah Port Soller Hotel & Spa 
прямо с ветки, на протяжении почти 
60 лет исключительно органическим 
путем выращивают в цитрусовом  
экосаду Sa Vinyassa
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крупными цепочками отелей в регионе. За соблю-
дение необходимых критериев по заботе об окру-
жающей среде награду получили недавно сред-
ства размещения Secrets Akumal Riviera Maya, 
Dreams Sands Cancun Resort & Spa и Dreams Tulum 
Resort & Spa. 

Rainforest Alliance (RA) — неправительственная 
организация, ставящая целью своей работы сохра-
нение биоразнообразия и обеспечение устойчи-
вых условий жизни посредством преобразования 
практики ведения сельского хозяйства. 

С самого своего открытия в 2015 году правилам 
«устойчивого туризма» следует отель в Мексике 
Secrets Akumal Riviera Maya 5*, который с недав-
них пор уделяет особое внимание российской 
клиентуре. 

Он внедряет операционные процессы в русле 
«устойчивого менеджмента», включающие в себя 
сортировку отходов, повышенный контроль за 
расходом воды и электроэнергии, заботу о флоре 
и фауне в окрестностях, а также о судьбах местных 
сообществ. Причем вся эта информация тщатель-
нейшим образом доносится до штата: неофици-
альная обязанность сотрудников — рекламиро-
вать так называемый «осознанный туризм» (отдых 
без вреда для планеты) в этом регионе. 

В числе уже предпринятых действий — пере-
ход на максимум перерабатываемых материалов. 
Например, вся используемая в офисах для печати 
бумага — из вторсырья. Снижается количество 
материалов из полистирола, чтобы по максимуму 
избежать плохо разлагаемых отходов, которые 
сложно утилизировать, как положено, чего требует 
концепция устойчивого развития. В здании исполь-

зуют энергосберегающие флюоресцентные лампы, 
к тому же постоянно корректируются программы 
использования энергии во всем здании, во избежа-
ние излишней траты и случайных утечек энергии. 

Также есть тренинги по обучению сортировке 
мусора, причем они охватывают не только персо-
нал гостиниц, но и местных жителей по соседству. 

Некоторыми своими особенно удачными нара-
ботками — так называемыми «лучшими прак-
тиками» — Secrets Akumal Riviera Maya делится 
со своими «сестрами» по сети, другими отелями 
AMResorts. Хотя находки-то на самом деле нехи-
трые, но при этом очень эффективные. Напри-
мер, гостиница отказалась от использования пла-
стиковых соломинок в барах и ресторанах. Да 
и amenities для гостей, включая предложенные 
к продаже солнцезащитные средства, закупает 
исключительно биоразлагаемые, чтобы не повре-
дить экосистему Akumal.

Будучи гостиницей «на большой воде», как 
и  сеть Jumeirah, отель Secrets Akumal Riviera Maya 
заботится о больших черепахах. Уделяя особое 
внимание ликбезу туристов: «Гости не могут про-
сто прыгать в воду и близко подплывать к чере-
пахам — мы следим, чтобы тем не нанесли вред 
случайно. Поэтому тщательнейшим образом 
инструктируем гостей, как именно им дозволя-
ется вести себя в океане, и неуклонно это отслежи-
ваем», — рассказали сотрудники отеля. 

Усилия гостиницы не остались незамечен-
ными: совсем недавно Secrets Akumal Riviera Maya 
получил награду Rainforest Alliance Certification for 
sustainable tourism, подтверждающую вклад в раз-
витие местных сообществ параллельно заботе об 

Отель Secrets Akumal Riviera Maya 
прикладывает все усилия, чтобы 
сохранить уникальное место, 
в котором он распложен
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экологии. Также буквально перед выходом статьи 
в печать отель получил Travelife Gold Certification — 
требующая подтверждения каждые два года серти-
фикация отелей класса «люкс», также фиксирую-
щая достижения средства размещения в вопросах 
устойчивого развития, на радость гостям и потен-
циальным клиентам. 

ДАЖЕ ЗЕРКАЛА НА СЛУЖБЕ 
«УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Некогда российская, а теперь уже успешно вышед-
шая на международный уровень сеть AZIMUT Hotels 
охотно подхватывает самые разные экологиче-
ские инициативы. Будучи известна оригинальными 
решениями, компания недавно присоединилась 
к акции #SaveWaterMirror («Зеркало, спасающее 
воду»). Каждый гость, проживая в номере отеля, бла-
годаря «умному» зеркалу мог определить, насколько 
рационально расходует воду. Первоначально акция 
проходила один день в рамках глобальной кампа-
нии «Сохраним воду». В этот день в номерах оте-
лей на зеркалах в ванных комнатах было остав-
лено необычное послание о важности бережливого 
использования воды. Обращение смогли увидеть 
не все гости — «умное» зеркало самостоятельно 
решало, кто из гостей расходует воду излишне рас-
точительно, демонстрируя постепенно проявляю-
щееся на поверхности зеркала сообщение.

Первыми лично проинспектировали справед-
ливость оценки расхода воды «умным зеркалом» 
российские блогеры, посетившие «AZIMUT Туль-
ская». Дело было 22 марта 2017 года, этот день 
Генеральная Ассамблея ООН объявила Всемир-
ным днем водных ресурсов. 

Любопытствующим на тему «рабочего меха-
низма» поясним, что зеркало не «привязано» 
к счетчикам воды, надпись на стекле появляется по 
мере его запотевания. То есть, как пояснили нам 
в AZIMUT Hotels, это было не высокотехнологич-
ное решение, а скорее креативное. 

Подхватили инициативу и регионы: недавно 
к «зеркальной» акции присоединился «AZIMUT 
Отель Нижний Новгород», причем на постоян-
ной основе. Генеральный менеджер гостиницы 
Александр Огарков рассказывает: «Не все отели 
могут позволить себе внедрить последние дости-
жения техники или новую концепцию дизайна, 
но все могут изыскать возможности использо-
вать экологические инновации. Наш отель под-
держивает политику бережного отношения 
к природе. Экологическая карточка, размещен-
ная в каждом гостевом номере, призывает гостей 
сообщать о необходимости замены белья и поло-
тенец. Недавно отель подключился и к инициа-

тиве «Зеркало, спасающее воду». Каждый гость, 
проживая в номере нашего отеля, благодаря 
«умному» зеркалу может оценить, оправдан-
ное ли количество воды он расходует. В целом 
с момента начала акции реакция гостей была 
положительной. Итоги расхода воды и эффек-
тивности акции мы планируем подвести 1 октя-
бря 2017 года» 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО?  
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
AccorHotels в 2016 году запустила глобальную про-
грамму по сокращению пищевых отходов и упа-
ковки в своих ресторанах. Согласно данным Все-
мирной организации по продовольствию, в мире 
ежегодно выбрасывается более 1,3 млрд тонн про-
дуктов. А ведь менее четверти от этого объема доста-
точно, чтобы решить глобальную проблему голода, 
которая затрагивает 795 млн человек на планете. 

Сегодня в ресторанах AccorHotels ежегодно сер-
вируются 150 млн блюд, при этом 25% закупленных 
продуктов отправляются в мусор. В связи с этим 
Группа взяла на себя обязательство к 2020 году 
сократить уровень пищевых отходов в своих 
ресторанах на 30%, а также уменьшить количество 
используемой упаковки и продлить ее жизнь.

Всем этим теперь занимается специальная 
команда, которая анализирует работу ресторанов 
и приготовления пищи на всех этапах: от закупки 
и поступления заказа до подачи на стол и утилиза-
ции отходов. 

В настоящее время программа реализуется на 
кухнях ресторанов 38 пилотных отелей в 13 стра-
нах мира. Благодаря внедрению комплексных 
решений отели смогли добиться сокращения 
пищевых отходов в среднем на 60% и сэкономить 
около 540 000 евро.

С момента запуска эксперимента гостиницы 
тестировали различные цифровые технологии, 
включая «умные» счетчики отходов, позволяющие 
в режиме реального времени оценить уровень 
пищевых отходов с точки зрения веса и стоимо-
сти. Таким образом, персонал получил представ-
ление о самых выбрасываемых продуктах и смог 
более эффективно спланировать программу 
сокращения отходов. 

Как? Например, поддерживая специальную тем-
пературу хранения продуктов, сокращая объем пор-
ций на шведском столе, отказываясь от заблаговре-
менных заготовок, а также создавая новые рецепты. 
Например, Novotel Nantes Carquefou во Франции 
превращает сладости, оставшиеся нетронутыми 
после завтрака, в пудинги, Pullman Auckland в Новой 
Зеландии делает мармелад из цедры апельсинов, 

В отеле Secrets Akumal Riviera Maya 
тщательно инструктируют гостей, 
чтобы те даже случайно не могли 
нанести вред «населению» океана
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которые используются для приготовления свеже-
выжатого сока на завтрак, MGallery Hotel St Moritz 
Queenstown делает сыр из невыпитого молока. 
В странах, где закон позволяет, отели передают 
остатки еды благотворительным организациям. 

Кроме того, Группа планирует разбить 1000 
городских огородов при своих отелях по всему 
миру, чтобы обеспечить гостей органической 
свежей зеленью и овощами. На сегодняшний 
день эта цель реализована на половину — более 
500 таких огородов уже появились в самых раз-
ных городах, от Бангкока до Рима.

Еще компания решила зайти и «с другого 
ракурса», поставив новомодные технологии на 
службу «устойчивому развитию». Так, бренд Novotel 
объединил усилия с приложением Too Good to Go, 
позволяющим пользователям приобретать еду из 
ресторанов и магазинов со значительной скидкой, 
когда срок годности этих товаров истекает.

Также в течение нескольких месяцев Novotel 
позволял пользователям приложения забирать 
нетронутые остатки еды с завтраков и шведских 
столов в пяти отелях, присоединившихся к пилот-
ной программе. В результате Novotel смог накор-
мить более 200 желающих. В ближайшем буду-
щем компания AccorHotels планирует расширить 
сотрудничество на другие бренды и страны. 

CRONWELL HOTELS&RESORTS —  
ПИОНЕРЫ «ЗЕЛЕНОГО КЛЮЧА» В РОССИИ

Сеть отелей Cronwell решила не изобре-
тать велосипед, а опереться на уже разработан-
ные стандарты, однако адаптировав их к локаль-
ным условиям. В качестве ориентира Cronwell 
Hotels&Resorts выбрала европейскую программу 
экологической сертификации отелей и тури-
стических баз Green Key. Эта существующая 
с 1994 года программа популярна, наверное, отча-
сти потому, что стандартизация с учетом ее требо-
ваний — дело исключительно добровольное; но 
не только. Green Key активно поддерживает сред-
ства размещения, которые придумывают и реа-
лизуют экологические инициативы. Она весьма 
популярна, и среди систем сертификации отелей 
считается одной из самых авторитетных. Так что 
сейчас под знаком «Зеленого ключа» работают уже 
более 2600 средств размещения в 56 странах. 

Первым объектом сети, получившим сертификат 
Green Key, стала «Cronwell Inn Стремянная» (Санкт-
Петербург). Кстати, отель первым в России прошел 
экологическую сертификацию по этой программе. 

Позже Green Key получили отели сети в Ханты-
Мансийске. По сути, Cronwell Hotels&Resorts — 
первая в России сеть гостиниц, которая пол-

номасштабно внедрила у себя экологические 
нормы программы Green Key. 

Кроме отраслевой принадлежности, одним 
из ключевых моментов получения сертификата 
Green Key является экологическая пропаганда 
и проведение мероприятий на эту тематику. Так 
что отели сети регулярно проводят встречи эко-
логических активистов, как для взрослых, так и 
для детей. А в «Репино Cronwell Park Отель» еже-
годно проводятся мероприятия по очистке пля-
жей Балтийского моря. 

В Греции у Cronwell тоже есть отели, которые 
имеют экологический сертификат Green Key. Учи-
тывая климат, там гораздо проще вводить большее 
количество экотехнологий. Вовсю используются 
солнечные батареи для нагрева воды и дополни-
тельного отопления. Работает и система биологи-
ческой очистки, причем не только в Греции. Так, 
«Cronwell Park Яхонты Таруса» находится в запо-
веднике, где нет центральной канализации, поэ-
тому вопрос решается с помощью системы био-
очистки, которая позволяет не беспокоиться 
о загрязнении окружающий среды. 

В Греции также реализована технология реци-
клирования воды: использованная в канализа-
ции вода проходит очистку и подается в систему 
полива. В обратном случае отелю пришлось бы 
слишком много денег тратить на оплату воды либо 
возникли бы сложности с сохранением зеленых 
насаждений на территории средства размещения. 

«А в новых отелях, строительство и проектиро-
вание которых мы сейчас сопровождаем, внедря-
ются системы «умного дома», системы с датчиками 
движения для включения и выключения освещения, 
системы поддержания более низкой температуры 
в неиспользуемых помещениях, — комментирует 
управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts, 
генеральный директор Cronwell Management Алек-
сей Мусакин. — К сожалению, реализация этих 
технологий возможна только в новых отелях, так 
как их внедрение в уже существующие проекты — 
очень дорогостоящая операция, требующая закры-
тия отеля на достаточно долгий период».

Это, к сожалению, не единственный «камень прет-
кновения» перед масштабной реализацией экотех-
нологий в гостиничной сфере на территории Рос-
сии. Также периодически мешают СНиПы, местное 
законодательство, бюрократия и т.д. Но сам тренд 
воодушевляет. И дает надежду на то, что со време-
нем практически во всех отелях страны концепция 
«устойчивого развития» станет нормой, а не просто 
интересной инновацией и удачным пиар-ходом.  

ИРИНА КУДИНОВА

В новых отелях 
внедряются системы 
«умного дома» 
с датчиками движения 
для включения 
и выключения освещения, 
системы поддержания 
более низкой температуры 
в неиспользуемых 
помещениях 
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ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ
Индустрия профессионального клининга активно 
развивается, каждый год внедряя новые техноло-
гии, предлагая отелям более эффективные, а зача-
стую инновационные средства для уборки. 

Наиболее важной и первостепенной задачей 
хаускипера является номерной фонд. Уборка 
в номерах происходит постоянно, поэтому 
отель стремится разработать наиболее удобную 
и эффективную систему уборки номеров. «Глав-
ный помощник горничной — это тележка, в кото-
рой возят белье, средства для уборки и выкладку 
для ванной комнаты. Такая тележка должна быть 
легкой, удобной, комфортной, с плавающими 
колесами и объемной настолько, чтобы вмещать 
в себя достаточное количество комплектов поло-
тенец, белья и выкладки, как минимум на пять 
номеров. Это позволяет экономить время, избе-
гая лишних операций, и четко планировать дея-
тельность горничной, которая понимает, что 
она уберет пять номеров, а затем займется новой 
комплектацией тележки, не отвлекаясь при этом 
на пополнение закончившихся компонентов», — 
рассказывает Галина Малиновская, начальник 
управления по содержанию номерного фонда 
Туристских гостиничных комплексов «Измай-
лово» («Гамма», «Дельта»).

Бесспорный лидер по производству убо-
рочного инвентаря, в том числе и тележек, ита-
льянская фирма Vileda Professional. Новую теле-
жку линейки «Ориго» возможно адаптировать 
по своему усмотрению: она регулируется под 
любой рост и конфигурируется всевозможными 
комбинациями лотков и контейнеров. Также 
можно выбрать один из стандартных вариан-
тов комплектаций или заказать тележку в соот-
ветствии с индивидуальными запросами. Из наи-
более популярных систем уборки, выпускаемых 
компанией, стоит назвать практически новую 
комплексную систему для влажной уборки «Уль-

траСпид Про», которая является наследни-
цей инновационной системы метода «ведро–
вода». В результате усовершенствования в новой 
модели платформа тележки уменьшилась почти в 
два раза, что позволяет экономить место для хра-
нения уборочного инвентаря, что важно, так как 
не все гостиницы имеют достаточные служеб-
ные площади для хранения. Качественно улуч-
шились сами детали системы: держатель насадок 
имеет усиленную педаль и улучшенное крепле-
ние. Еще система обогатилась насадками нового 
типа с жестким ворсом, которые предназначены 
для генеральных уборок твердых, а также пори-
стых полов и межплиточных швов. 

Не следует забывать о том, что уборка гости-
ничного номера — это многократно повторяю-
щаяся процедура, которая должна быть не только 
эффективной, но безопасной и экономичной. 
«Одна из новинок, которая помогает нам забо-
титься о здоровье сотрудников, это улучшенные 
латексные перчатки для горничных. Они хорошо 
предохраняют руки от постоянного контакта 
с водой и моющими средствами, предотвращают 
образование пота внутри, — рассказывает Ната-
лья Асеева, управляющая службы гостиничных 
услуг отеля «Хилтон Москоу Ленинградская». — 
Также для качественной уборки немаловаж-
ное значение имеет правильное оборудование, 
которое необходимо использовать для конкрет-
ного вида загрязнения и поверхности. Напри-
мер, с недавних пор мы стали работать с новым 
типом губок фирмы Scotch Bride для влажной 
уборки и усовершенствованными микрофи-
бровыми салфетками от Kimberly-Clark, кото-
рые мягко очищают поверхность, не царапают 
ее и сохраняют мрамор в идеальном состоянии. 
После тестирования мы полностью перешли на 
новые вспомогательные средства, потому что 
для нашего исторического отеля, где много мра-
морных и бронзовых поверхностей, щадящие 

Хаускипинг:  
что новенького? 
Что требуется от уборки в гостинице? Скорость и качество, и еще минимум вреда: для всего, к чему 
прикасается рука горничной, и, конечно же, для самой горничной и гостей отеля. В этом направлении 
работает технологическая мысль, последние результаты этой работы — в нашем обзоре.
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средства уборки являются обязательными», — 
продолжает Наталья. Усовершенствованные 
микрофибровые тряпки подходят для влажной 
и сухой уборки, незаменимы для протирки зер-
кал и стекол. Для удобства в пользовании произ-
водитель их выпускает в разных цветах, которые 
соответствуют определенным зонам уборки.

Большой популярностью у хаускипе-
ров пользуется новинка компании Vileda 
Professional — микроволоконные салфетки 
«МикронКвик». Этот новый материал эффек-
тивно убирает жирные пятна, отпечатки паль-
цев, очищает и осушает поверхность, при этом 
не оставляя разводов и ворса. Кроме этого, 
такие салфетки тоньше в два раза, при этом 
способны собрать грязи на 200% больше. Они 
идеальны для объектов с высокими требова-
ниями к уборке: для дорогостоящих поверхно-
стей, требующих тщательной протирки.

ИНФОРМАЦИЯ НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ
Важный момент в работе любой службы хауски-
пинга — это минимизация затрат и оптимиза-
ция производственного процесса. «Мы обучаем 
сотрудников на постоянной основе, поскольку 
именно от их профессиональной подготовки 
зависит качество работы и чистота в гостинице 
и, как результат, высокий уровень удовлетворен-
ности гостей. Кроме того, правильное использо-
вание химии для поддержания чистоты удлиняет 
срок службы сантехники и мебели и тем самым 
сокращает затраты компании на переоснащение 
гостиницы», — замечает Наталья Асеева. 

Однако какими бы удобными и продвинутыми 
ни были новые салфетки или эргономичные 
системы швабр, эти новинки с трудом внедряются 
даже в четырех- и пятизвездных отелях. «Это про-
исходит из-за сокращения расходов  в бюджете 
по статье Cleaning supplay, а также из-за нежела-
ния руководителей службы хаускипинга вникать 
в преимущества новых методов, — сетует Татьяна 
Кибирева, президент Первого клуба професси-
оналов гостеприимства. — Также ширится прак-
тика назначения на должность руководителя 
молодых сотрудников из других служб, активно 
стремящихся делать карьеру и осваивающих тех-
нологию работы службы по корпоративным стан-
дартам, в которых нет ничего о химии и новом 
инвентаре». «К тому же, — продолжает Татьяна, — 
достаточно часто в гостиницах никем из высшего 
руководства не анонсируется и не стимулируется 
посещение профессиональных выставок и меро-
приятий, выписка и чтение профильных журна-
лов или интернет-порталов. Только «сарафанное 

радио» или преемственность поколений продви-
нутых и активных руководителей дает молодым 
информацию, где им получить профессиональ-
ную консультацию или совет».

НЕ ШВАБРОЙ ЕДИНОЙ
Удобной должна быть не только система влаж-
ной уборки, это касается и другого оборудования. 
Пылесос обязан быть легким, профессиональ-
ным, с большим объемом пылесборника, чтобы 
избежать необходимости частой замены и, соот-
ветственно, временных затрат. «Мы постоянно 
в поисках новых более эффективных средств 
уборки, которые позволят максимально усовер-
шенствовать данный процесс. Это касается не 
только номерного фонда отелей, но и всех зон 
гостиниц. Например, раньше в общественных 
зонах уборка велась профессиональными пыле-
сосами, что во время высокой загрузки холла 
было не совсем удобно нашим гостям. Сейчас 
в такие периоды с уборкой успешно справля-
ются закупленные электровеники. При боль-
шом наплыве гостей они помогают оперативно 
и маневренно собрать любой появившийся 
мусор», — рассказывает Ольга Фатуева, началь-
ник административно-хозяйственного управ-
ления Туристских гостиничных комплексов 
«Измайлово» («Гамма», «Дельта»). Довольны своей 
технической новинкой и в «AZIMUT Отеле Олим-
пик Москва»: «Мы приобрели экстракторную 
машину для чистки ковролина. Основным досто-
инством таких экстракторов является не только 
давление, но и объем воды, проходящий через 
ворс. Таким образом, даже при сильном загряз-
нении можно легко очистить ковер. Эти машины 
выпускаются с несколькими насадками и просты 
в использовании. Огромный плюс в том, что мы 
отказались от клининговых компаний — теперь 
не нужно ждать услуги, мы можем сами очистить 
ковролин от загрязнений, несмотря на объ-
емы», — сообщает Флера Синяговская, руководи-
тель службы содержания помещений «AZIMUT 
Отеля Олимпик, Москва».

Сегодня на рынке много интересных убороч-
ных машин: пылесосы для сухой уборки и пыле-
водососы, ковроочистители, электрощетки, 
а также различные модифицированные и улуч-
шенные насадки для чистки мебели, радиаторов, 
труб и жалюзи. Хорошо себя зарекомендовала 
и полюбилась отельерам линейка профессио-
нальных пылесосов производства швейцарской 
фирмы Cleanfix. «В связи с тем, что наш отель 
расположен в стране, где в течение продолжи-
тельного времени погода бывает дождливой 
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или снежной, мы большое внимание уделяем 
выбору оборудования для уборки пола, — сооб-
щает Наталья Асеева. — Сейчас, например, есть 
швабры, которые распрыскивают воду вме-
сте с химическими средствами и практиче-
ски сразу собирают влагу с пола. Мы протести-
ровали данную новинку и пришли к выводу, 
что для нас такие швабры неудобны, потому 
что они имеют маленький объем, и горничной 
приходится постоянно доливать воду и возвра-
щаться на место уборки. Среди примеров удач-
ных новинок, на мой взгляд, новые пылесосы, 
которые представляют собой мини-моечную 
машину. Зимой такие пылесосы просто неза-
менимы: они обладают большим объемом бака, 
распрыскивают воду, затем качественно соби-
рают ее, оставляя пол чистым и сухим».

ХИМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Профессиональная уборка — это отдельная 
отрасль для гостиниц, ресторанов и кафе, со 
своими стандартами и требованиями к приме-
няемой химии. Как правило, основное требо-
вание — это способность создавать барьер для 
распространения бактерий, предотвращать нако-
пление аллергенов, а также защитить поверхно-
сти от активного изнашивания, продлевать срок 
использования отделочных материалов.

«Большинство отечественных отелей рабо-
тает с профессиональной химией известных 
марок, и зачастую это «Эколаб» и «Дайверси», — 
рассказывает Татьяна Кибирева. — В состав 
профессиональной химии входят поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ), способные 
к биологическому, а не биохимическому разло-
жению. Эти средства являются эффективными, 
без опасными и не наносят вред окружающей 
среде и здоровью потребителей. Работать с ними 
очень удобно: под одним брендом представлены 
средства для всех зон отеля, требующих уборки». 

Учитывая веяния времени, производители 
профессиональной химии постоянно совер-
шенствуют составы средств, стремясь снизить 
их вредное воздействие, отказываются от хлора 
и агрессивных кислот. «Например, компания 
«Эколаб» может предложить альтернативу сво-
ему кислотному средству Oasis Pro 61 Premium 
для ежедневной уборки ванных комнат в виде 
более щадящего аналога Kristalin Classic, — про-
должает рассказ Татьяна. — Эта компания заслу-
женно пользуется любовью у хаускиперов: дози-
рующие станции для концентратов значительно 
облегчают работу. Благодаря им сильнодейству-
ющие средства используются только в той мини-
мальной концентрации, которая не наносит 
вреда ни объектам уборки, ни людям, ее произ-
водящим. Горничная не сможет перепутать сред-
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ства, например, взять для протирки зеркал то, 
которое предназначено для сантехники, — про-
маркированная определенным цветом бутылочка 
просто не встанет в заправку. Эта система значи-
тельно экономит расход препаратов, исключает 
возможность воровства. Еще отели, работающие 
с «Эколаб», имеют постоянную сервисную под-
держку специалистов компании, которые также 
обучают персонал основам общей и личной гиги-
ены, правилам безопасного применения моющих 
средств, работе с дозирующим и другим оборудо-
ванием», — подводит итог Татьяна.

Но, как и в других сферах, не все из выводи-
мых на рынок инициатив и продуктов оказыва-
ются жизнеспособными. «Несмотря на то что 
компании стараются сделать моющие средства 
экологически чистыми, некоторые из них не 
подходят для уборки, — говорит Флера Синя-
говская. — Сказываются разные факторы: жест-
кость воды, особенности покрытия поверхно-
стей и прочее. Поэтому мы, конечно, пользуемся 
новинками, но зачастую все же выбираем про-
веренные средства. Конечно, были неудачные 
попытки использования новшеств. Бывало, ком-
пания-поставщик говорила нам о том, что те или 
иные загрязнения можно очистить определен-
ными средствами. Но после использования выяс-
нялось, что эти средства не отмывают или пор-
тят поверхности. Но есть и хорошие новинки, 
например, меламиновая губка — она позволяет 
отмывать без дополнительных средств следы от 
шариковой ручки с обоев, при этом не портя их».

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ  
НЕ ТОЛЬКО В ЙОГУРТЕ 
Тема защиты окружающей среды сейчас востре-
бована во всем мире. Это актуально и для компа-
ний, которые производят моющие средства. Также 
в мире хорошо заметен ЗОЖ-тренд, который про-
ецируется буквально на все, что нас окружает: 
пища, спорт, уход за собой, в том числе отсутствие 
химии в уборке. Ценность лучшего качества жизни 
начинает занимать свое приоритетное место, 
и отказ от синтетических соединений или сведе-
ние их к минимуму в повседневных процедурах 
кажется вполне логичным. «Стремление отказаться 
от химии в клининге — чрезвычайно радостная 
тенденция, поэтому особенно интересно наблю-
дать за внедрением на рынок моющих и чистя-
щих средств на пробиотической основе, — говорит 
Ольга Прохорова, операционный директор компа-
нии Hospitality Management. — Из рекламы мы уже 
давно знаем о хороших бактериях в йогурте, теперь 
похожая технология пришла в сферу уборки. 

Пробиотики борются с болезнетворными бак-
териями на кухне и в санузлах, а также заметно 
уменьшают количество пыли, разводов, жирных 
отпечатков пальцев на поверхностях. И при этом 
они настолько безопасны для здоровья, что убор-
кой можно заниматься даже без перчаток. В разви-
тых странах практику такого экоклининга можно 
встретить достаточно часто, но в России движение 
в сторону пробиотических моющих средств пока 
происходит только на бытовом уровне, и  говорить 
о масштабах гостиничной индустрии в ближай-
шие несколько лет мы вряд ли сможем: как в силу 
консервативного менталитета, так и по причине 
высокой стоимости такой продукции. Хотя послед-
нее весьма относительно: дорогой является только 
первая закупка, ведь с каждым новым использова-
нием пробиотика экономическая выгода очевидна. 
Думаю, те, кто оценил работу этих моющих средств 
в своем личном пространстве, станут первопроход-
цами в использовании таких средств и на работе, 
включив их в арсенал средств по уборке своих 
отелей», — считает Ольга. Бельгийская компа-
ния Chrisal как раз является производителем таких 
экологически безопасных средств нового поко-
ления. Моющие пробиотики в составе препарата 
действуют как грязеотделители: раствор прони-
кает между поверхностью и загрязнением и физи-
чески разрывает соединяющие их связи. В резуль-
тате происходит мощное объемное оздоровление 
микробиологической ситуации в помещениях, где 
используется данное средство. 

С ХИМИЕЙ ИЛИ БЕЗ? 
Но насколько оправданна набирающая популяр-
ность мода на стремление минимально исполь-
зовать химию или отказаться от нее вовсе там, 
где это возможно? «Для того чтобы однозначно 
ответить на этот вопрос, необходимо понима-
ние того, для чего стоит отказываться от химии. 
Если это связано с целью экономии бюджетных 
средств — это одно, но если это связано с подбо-
ром и применением экологических средств — 
это совсем другое, — высказывает мнение Ната-
лья Филиппова, руководитель службы номерного 
фонда гостиницы «Интурист Коломенское». — 
Учитывая, что проходимость людей в отелях 
достаточно высокая, уборку в нем нельзя срав-
нивать с уборкой в домашних условиях. В квар-
тире мы можем прибегать к различным советам 
мам и бабушек для удешевления процесса, поль-
зуясь тем, что имеем под рукой, но в гостиницах 
все гораздо сложнее».

Стоит отметить также еще один момент: 
в гостинице всегда есть «проблемные зоны», 
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такие как входная группа и туалетные комнаты, 
где точно нельзя обойтись без применения про-
фессиональной химии. «Также невозможно 
найти замену использования дезинфицирую-
щих химикатов для обработки дверных ручек, 
телевизионных пультов, лестничных перил, 
тренажеров в фитнес-залах отеля. Еще никак 
не обойтись без спецсредств для снятия водного 
камня с душевых леек и плитки в ванных ком-
натах номеров и бассейнах гостиницы. Если 
этого не делать, то взамен мы будем иметь такие 
известные бактерии, как кишечная палочка, 
золотистый стафилококк и многое другое. А это 
может подпортить нашу с вами жизнь гораздо 
сильнее, чем химические средства для уборки 
или же радость от возможной экономии», — 
подводит итог Наталья Филиппова. 

Конечно, ЗОЖ-тренд вырос не на пустом 
месте, одна из причин его популярности — 
это ежегодно увеличивающееся количество 
аллергиков. «Если в 60-е годы прошлого века 
аллергические заболевания встречались у 2–3% 
населения, то сейчас этот показатель в разви-
тых странах достигает 40–50%, — говорит Флера 
Синяговская. — Мы стараемся учитывать этот 
факт, но полностью отказаться от химии отель, 
к сожалению, не может, и мы стремимся выби-
рать наиболее щадящие средства».

На сегодняшний день хаускиперы могут пред-
ложить своим гостям совсем немного вариантов 
уборки без использования химии. Одна из альтер-
натив, помимо средств уборки на пробиотиках, — 
это использование пара высокой температуры. 
Пароочистителем можно легко очистить различ-
ные поверхности: твердые напольные покрытия 
(особенно межплиточные швы), сантехническую 
арматуру, кафель, окна и т.д. Также он эффек-
тивно нейтрализует бактерии и другие микроор-
ганизмы. Это действительно экологичный способ 
очистки, не требующий применения химикатов. 
«Однако данный вид требует внедрения специаль-
ного оборудования, больших затрат воды и элек-
тричества, чем традиционная уборка. Технология, 
безусловно, очень интересная, но пока не до конца 
изученная с точки зрения применения в гостини-
цах», — рассказывает Наталья Асеева. «При всей 
экологичности данного способа, только частично, 
при генеральной уборке, можно заменить приме-
нение химии на обработку паром, — соглашается 
с коллегой Татьяна Кибирева. — При ежедневной 
уборке это нерентабельно по причине высокой 
стоимости такого пылесоса нужной мощности 
(ведь этой техникой нужно обеспечить каждую 
горничную), а также невозможности использова-

ния его в периоды высокой загрузки, когда уби-
рать нужно особенно быстро из-за достаточно 
низкой производительности».

МИНИМАЛИЗМ В ПОМОЩЬ ХАУСКИПЕРУ
Еще одна из заметных и позитивных тенден-
ций, которая косвенно влияет на уменьше-
ние площади для скапливания пыли и микро-
бов, — это стремление гостиничного дизайна 
к минимализму.

«Номера сегодня максимально эргономичны 
для гостя, но при этом в них уделено большее вни-
мание удобству клининга. Навстречу инновациям 
идет мебель, которая крепится к стене и ускоряет 
процессы уборки за счет отсутствия необходи-
мости двигать столы и тумбочки, — рассказывает 
Ольга Прохорова. — Исчезли антресоли и высо-
кие шкафы, многие апарт-отели взамен предла-
гают гостям функциональное пространство под 
кроватью, куда можно положить габаритные вещи, 
а потом легко произвести влажную уборку. С самих 
кроватей почти исчезли покрывала: их содер-
жание в чистоте всегда было сложным процес-
сом, к тому же горничным теперь стало проще 
заправлять постель. Фокус на материалы также 
не может не радовать — ковролин на полу номе-
ров постепенно уступает место ламинату и вини-
ловой плитке, которые быстрее поддаются чистке 
и не  собирают пыль, а также легко заменимы 
по модулям в случае частичного ремонта». 

ЛАРИСА МИХАЙЛИК

У читывая, что 
проходимость людей 
в отелях достаточно 

высокая, уборку в нем 
нельзя сравнивать 

с уборкой в домашних 
условиях. В квартире 
мы можем прибегать 
к различным советам 

мам и бабушек для 
удешевления процесса, 

пользуясь тем, что 
имеем под рукой, 

но в гостиницах все 
гораздо сложнее 

НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВА

Цель новых технологий —  
позаботиться об облегчении труда  
горничных и об их здоровье
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Легко ли быть 
молодым? 
Гостиничный бизнес, как ни один другой, прекрасно подходит для старта и дальнейшего развития 
карьеры. В этой активно развивающейся отрасли ждут молодых, талантливых, работоспособных. 
С одной стороны. А с другой — разве редко бывает так, что молодые, талантливые, получившие про-
фильное образование люди, поработав в отеле месяц-другой, уходят из него, чтобы уже не вернуться 
никогда. Почему так случается и что делать, чтобы подобные ситуации свести к минимуму?
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КУЗНИЦА КАДРОВ СВОИМИ РУКАМИ 
Насколько интересен для отеля выпускник вуза, 
не имеющий опыта работы? На этот вопрос нет 
однозначного ответа, у каждой сети свой подход, 
но в большинстве случаев все зависит от должности, 
на которую претендует соискатель. «При подборе 
сотрудников на открывающиеся у нас вакансии мы 
отдаем предпочтение кандидатам с опытом работы 
в международных сетевых отелях, даже если этот 
опыт исчерпывается несколькими месяцами прак-
тики, — рассказывает Евгения Марденская, дирек-
тор по персоналу отеля «Москва Марриотт Новый 
Арбат». — Российская действительность такова, что 
выпускники факультетов отельного бизнеса часто 
слабо представляют, чем именно будут заниматься 
в отеле. Они не готовы к условиям труда, ночным 
сменам, физическим нагрузкам, работе в празднич-
ные и выходные дни. Это связано как с недостатками 
программы обучения, так и с малым количеством 
часов производственной практики в отелях». Сход-
ное мнение высказывает и Анна Фролова, советник 
по персоналу департамента управления персона-
лом гостиничного комплекса «Космос»: «Я не знаю 
ни одного отеля, который взял бы выпускника вуза 
сразу на менеджерскую позицию. Она требует 
хоть минимального опыта работы, это прописано 
в профессиональных стандартах и в должностных 
инструкциях. Выпускники вузов искренне считают, 
что устраиваться на рядовую позицию, на которую 
могут взять человека и без их уровня образования, 
для них непрестижно и зазорно. Многие верят, что 
им будут платить миллионы только за то, что они 
получили вожделенные корочки. Без опыта работы 
можно взять только на рядовые и линейные долж-
ности, где не требуется особой квалификации или 
же имеется сильная нехватка сотрудников». 

Сеть отелей «АМАКС» в случае приема на работу 
менеджерского состава и руководителей редко 
прибегает к рынку труда, а старается использо-
вать внутренние ресурсы объекта и сети. «Все 
управляющие директора наших объектов сети — 
это вчерашние руководители отделов продаж или 
директора ресторанов, — говорит Сергей Пацай, 
генеральный директор комплекса «Курорт Крас-
ная Пахра» AMAKS Hotels & Resorts. 

Более лояльная позиция к новичкам с дипломом 
у отелей сети SK Royal. «Мы охотно берем специали-
стов без опыта работы в отельном бизнесе, — рас-
сказывает Полина Коченкова, генеральный директор 
SK Hotel Management, в управлении которой нахо-
дятся сеть отелей SK Royal. — Если бы наши отели 
принимали сотрудников только с опытом работы, 
то не было бы никакой преемственности ни в менед-
жменте, ни на линейных позициях. Такие люди ста-

новятся действительно лояльными специалистами, 
которые работают в соответствии с нашим видением 
и подходом к сервису. Конечно, молодежь с отрасле-
вым образованием не отличается особыми навы-
ками в первые месяцы работы: они знакомы в общих 
чертах с концепциями, программным обеспечением 
и только в «полевой работе» нарабатывают главные 
черты сотрудника отеля: скорость, стрессоустойчи-
вость, внимательность, лояльность и умение владеть 
собой в любой нетипичной ситуации».

Постоянно возникает парадокс: молодые дипло-
мированные специалисты не могут найти работу, 
а отели, испытывая кадровый дефицит, не берут их 
на нее. Как решить такую дилемму? Самое очевид-
ное решение — повышение качества профильного 
образования, а именно увеличение объема часов, 
отведенных в учебном процессе для практики. Ведь 
в самых успешных западных гостиничных шко-
лах 50% времени отведено теории и 50% практике. 
Но ни один российский вуз не может этим похва-
статься. Часто образовательное учреждение обу-
чает студентов исходя из имеющихся (порой уста-
ревших) ресурсов в отрыве от практики. «Бывает 
так, что за пять лет обучения студент не видел ни 
одного гостиничного лобби, а работодатель желает 
принять в штат сотрудника, обладающего базой 
профессиональных навыков, морально готового 
к натиску высокого сезона, которому можно пору-
чить сделать SWOT-анализ без объяснения прин-
ципов его построения, — делится проблемой 
Ольга Прохорова, операционный директор компа-
нии Hospitality Management, преподаватель Swissan 
Business School. — Сейчас есть тенденции измене-
ния ситуации к лучшему: в вузах появились препода-
ватели-практики, которые на реальных бизнес-при-
мерах учат строить ценовую матрицу, составлять 
штатное расписание или меню, пользоваться спе-
циализированными гостиничными ПО, но самое 
главное — объясняют специфику работы в сфере 
услуг». Многие вузы начали приглашать руководите-

Я не знаю  
ни одного отеля, 
который взял бы 

выпускника вуза сразу 
на менеджерскую 

позицию 

АННА ФРОЛОВА

С ервис — это то, что нельзя «вбить» 
в человека. И дело не в том, что человек 

невежлив, недоброжелателен 
и негостеприимен. Просто 

он не чувствует себя комфортно 
при общении с людьми, при быстром 

темпе работы, многозадачности и других 
рабочих аспектах 

ПОЛИНА КОЧЕНКОВА

33www.5stars-mag.ru №9–10, 2017



смена

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

лей департаментов, генеральных менеджеров гости-
ниц в качестве преподавателей. Например, наш 
генеральный менеджер недавно читал лекцию для 
студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

«К сожалению, одна из главных проблем оста-
ется в слабой языковой подготовке студентов, а без 
знания иностранных языков в гостинице сложно 
развиваться», — акцентирует внимание Алиса 
Прилепо, руководитель службы персонала Hilton 
Moscow Leningradskaya.

На сегодняшний день самое жизнеспособное 
решение с подготовкой кадров — это непосред-
ственное сотрудничество отеля и профильного вуза. 
К такой практике прибегает все больше гостиничных 
сетей. «В текущем году гостиница «Космос» заклю-
чила соглашение о сотрудничестве с Российским 
государственным университетом туризма и сервиса 
и совместно с ним создает продукт «Рассредоточен-
ная практика». Студенты со второй половины пер-
вого курса раз в неделю работают в гостинице. Сна-
чала в СПИР, потом в службе номерного фонда и так 
далее по всем службам, — рассказывает Анна Фро-
лова. — В итоге отель задолго до выпуска студентов 
может оценить и выбрать самых достойных и по 
результатам такого общения сделать предложения 
на довольно серьезные менеджерские позиции. Сту-
денты в свою очередь получают знания не только 
о структуре отельного бизнеса и процессах, в нем 
происходящих, но имеют возможность примерить 
на себя большинство должностей и понять, где они 
хотят развиваться, в каком направлении двигаться».

Также активно сотрудничает с профильными 
учебными заведениями и принимает студен-
тов к себе на практику отечественная сеть оте-
лей AZIMUT Hotels. «Кроме того, ежегодно осе-
нью мы проводим сетевое мероприятие — «День 
карьеры». Это своего рода «мост» между нами 
и учебными заведениями. Отели приглашают сту-
дентов, сотрудники служб рассказывают им о спец-
ифике профессии и особенностях работы, про-
водят мастер-классы и экскурсии, — рассказывает 
Марина Попова, директор по персоналу региона 
Россия. — С представителями HR-службы можно 
обсудить практику, узнать о вакансиях и требова-
ниях к соискателям. Ежемесячно наша сеть при-
нимает на работу около 60 человек, среди которых 
есть как профессионалы, так и молодые специали-
сты, которые только недавно закончили обучение».

Санкт-Петербургский отель «Кемпински Мойка, 
22» взаимодействует и организует практику с воз-
можностью дальнейшего трудоустройства выпуск-
ников из ведущих отечественных и зарубежных 
учебных заведений. «Различный подход к системе 
обучения и отношения к профессии ощущается уже 
в начале сотрудничества, — рассказывает Севара 
Тюрина, руководитель отдела персонала в «Кем-
пински Мойка, 22».– Гостиничный бизнес начал 
развиваться в нашей стране не так давно, и наши 
соотечественники выбирают, например, работу 
официантом на непродолжительный период и не 
относятся к ней как к будущей профессии. Хотя 
известно, что практически каждый генеральный 

К онфликта 
поколений мы 

не наблюдаем, отель 
дает возможность 

работать совершенно 
различным группам 

людей, и мы стараемся 
реализовывать 

пожелания наших 
коллег по улучшению 

параметров их труда 

СЕВАРА ТЮРИНА
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управляющий начинал свою карьеру с рядовых 
позиций. Ведь именно такой подход «изнутри» 
помогает в дальнейшем грамотно ставить задачи 
и уделять внимание тем или иным вопросам, уже 
находясь в должности руководителя».

Также действенный способ набрать моло-
дой, но толковый персонал — обращать внима-
ние на проявление инициативы от самих студен-
тов. «Я знаю выпускников, которые устраивались 
рядовыми сотрудниками еще во время обучения 
на последних курсах института, зато после оконча-
ния имели резюме с реальным списком компетен-
ций и практических знаний и могли претендовать 
на небольшие менеджерские позиции», — допол-
няет Анна Фролова. Важность личностного подхода 
в подборе персонала подтверждает и Ольга Прохо-
рова: «Сейчас, на опыте множества гостиниц, в кото-
рых я работала или консультировала, я убедилась, 
что «собранный вручную» персонал — это лучший 
метод подбора кадров. Вне зависимости от опыта 
и возраста, важно разглядеть в кандидате природ-
ную доброжелательность и желание развиваться. 
Каждый год мы берем в Hospitality Management сту-
дентов на практику и внимательно следим за их 
результатами. Также у наших партнеров и клиентов 
часто появляются вакансии на стартовые позиции, 
поэтому студент, потенциал которого нам известен, 
может быть рекомендован к работе».

В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ
Но на этапе отбора и приема молодых специали-
стов проблемы не заканчиваются: дальше начи-
нается процесс адаптации. Самое сложное для 
новичка — справиться с собой, своими эмоци-
ями и страхами. Такие проблемы остаются до тех 
пор, пока не выработается автоматизм, ведь 
сотрудник выполняет много действий, связанных 
с разными задачами и подзадачами, в которых 
сложно не запутаться. Зная это, большинство оте-
лей серьезно подходят к адаптации приходящих 
сотрудников, делают акцент на отслеживании всех 
этапов их вхождения в коллектив и рабочий про-
цесс, тем самым снижая текучесть персонала даже 
на этапе испытательного срока.

Каждая отельная сеть и даже небольшая гости-
ница имеют свое видение и правила течения адап-
тационного периода для новичков. 

«Все новые работники обязательно прохо-
дят ориентационное обучение и в отделе кадров 
и на рабочем месте. За процесс отвечает менед-
жер по обучению персонала и непосредственно 
руководитель, — рассказывает Евгения Марден-
ская. — Сначала новичков знакомят с историей 
и ценностями компании Marriott, ее корпоратив-

ной культурой, стараются «заразить» духом госте-
приимства, рассказывают о правилах внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда, техники без-
опасности, внутренних процедурах. Вторая часть 
тренинга проводится через три месяца. К этому вре-
мени завершается первый этап адаптации сотруд-
ников в отеле, и мы пользуемся возможностью 
получить от них обратную связь, узнать, насколько 
оправдались ожидания относительно нас как рабо-
тодателя, удалось ли влиться в команду, легко ли это 
было. В промежутке между двумя частями тренинга 
работник проходит обучение на рабочем месте 
по типу наставничества. С первого дня он работает 
в паре с более опытным коллегой, который делится 
своими знаниями, умениями и навыками. Новичок 
начинает работать один только тогда, когда дей-
ствительно к этому готов, и в этом уверены и его 
наставник, и руководитель отдела». 

В отеле «Кемпински Мойка, 22» для новых 
сотрудников установлены несколько этапов собе-
седований, а также пробный день, во время кото-
рого кандидат имеет возможность познакомиться 
со спецификой работы и коллективом. Затем для 
всех новых сотрудников проводятся обязательные 
тренинги системы адаптации: программа «Ори-
ентация» (знакомство с правилами и гостини-
цей), тренинг по обслуживанию гостей и тренинг 
по предотвращению конфликтных ситуаций. Еще 
в отеле существует онлайн-обучение, тренировки 
необходимых навыков на рабочем месте и также 
практикуется система наставничества.

Принцип наставничества широко используется 
во многих компаниях. «Первые шаги сотрудника 
в карьере совершаются под присмотром опытного 
коллеги, который словами объясняет и на деле 
показывает, а затем контролирует выполне-
ние рабочих алгоритмов новичком. В ходе такой 
работы у сотрудника постепенно воспитывается 
сопричастность общему делу, возникает чувство 
локтя и уважения к своим коллегам», — говорит 
Ольга Прохорова.

С зачислением в штат обучение для сотруд-
ников не заканчивается. Неотъемлемой «частью 
быта» во всех отелях являются различные тре-
нинги и дополнительное обучение. «Мы уделяем 
большое внимание обучению персонала, как 
на уровне каждого из объектов, так и на уровне 
сети: проводим ежегодное обучение руководи-
телей всех служб, создаем кадровый резерв, орга-
низуем стажировки перспективных сотрудников 
в отелях сети. Для создания кадрового резерва 
руководителей среднего звена три года назад был 
запущен проект AMAKS University по двум спе-
циальностям F&B Manager и Sales Manager. Боль-

Б ывает так,  
что за пять лет 

обучения студент 
не видел ни одного 

гостиничного лобби, 
а работодатель 
желает принять 

в штат сотрудника, 
обладающего базой 
профессиональных 
навыков, морально 
готового к натиску 
высокого сезона, 
которому можно 
поручить сделать 
SWOT-анализ без 

объяснения принципов 
его построения 

ОЛЬГА ПРОХОРОВА
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шая часть выпускников проекта в настоящее 
время работают руководителями отделов продаж 
и директорами ресторанов на объектах нашей 
сети», — говорит Сергей Пацай.

ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРСОНАЛ —  
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
Чаще всего отели не предъявляют особых требо-
ваний по наличию опыта или специфических зна-
ний к сотрудникам, идущим на позиции горнич-
ной, уборщицы или официанта. Как показывает 
практика, зачастую проще обучить новичка с азов, 
чем переучить уже имеющего опыт работы.

«Сейчас на позицию официантов все чаще при-
ходят ребята, которые обучаются по специально-
сти в профильном заведении, а еще выпускники 
лингвистических вузов, желающие получить прак-
тику живого общения с иностранцами, — сообщает 
Алиса Прилепо. — Адаптация проходит абсолютно 
так же, как и у других сотрудников. Если работ-
нику нравится то, что он делает, у него горят глаза, 
то мы готовы вкладывать в дальнейшее его обуче-
ние и развитие. Первое время с ним всегда работает 
более опытный коллега, затем он сдает тест, после 
которого допускается к самостоятельной работе».

Главная проблема с линейным персоналом — 
это его нестабильность и текучесть. Гостиницы 
каждый год отмечают сезонную «миграцию» пер-
сонала не только в курортных отелях, для которых 
сезонность — вещь привычная, но и в бизнес-оте-
лях. «Все HR-менеджеры, работающие в городских 
гостиницах, с ужасом ждут весны, когда начина-
ется повальное увольнение горничных, уборщиц 
служебных помещений, официантов и барменов. 
Первые, зачастую люди старше среднего возраста, 
увольняются в связи с тем, что на все лето уезжают 
на дачи или на родину, если они приезжие, — объ-
ясняет ситуацию Анна Фролова. — Вторые ухо-

дят в открывающиеся летние кафе и рестораны 
с открытыми верандами, где за лето могут благо-
даря только чаевым заработать в два раза больше, 
чем за год в гостинице». 

Грамотный работодатель, если он заинтере-
сован в служащем и при этом не хочет постра-
дать от резкого оттока работников, ищет пути 
решения проблемы. «Главное — лично разгова-
ривать с сотрудником, искать способы его удер-
жания индивидуально, персонифицировано, — 
продолжает Анна. — Знаю гостиницы, которые 
ради того, чтобы не потерять хороших офици-
антов, переводили их с полной ставки на совме-
щение, в результате они могли подрабатывать 
летом. При этом работодатели были уверены, 
что по окончании сезона опять смогут взять этих 
сотрудников на полную ставку и им не нужно 
будет искать новый персонал, тем более что 
загрузка в бизнес-отелях летом снижается».

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
С течением времени в любом коллективе, и отель 
не исключение, происходит смена поколений, 
а вместе с этим и изменение ожиданий от работы 
со стороны кандидатов, меняются аспекты выбора 
будущего работодателя. «У разных поколений есть 
свои приоритеты: более старшему важны социаль-
ные гарантии, стабильность и атмосфера в коллек-
тиве, для молодых работников нужна возможность 
гибкого графика работы, важна репутация компа-
нии и перспективы карьерного роста. Между тем 
конфликта поколений мы не наблюдаем, отель 
дает возможность работать совершенно различ-
ным группам людей, и мы стараемся реализовы-
вать пожелания наших коллег по улучшению пара-
метров их труда», — сообщает Севара Тюрина.

Помимо привычных поколений X и Y, на тру-
довую арену скоро подтянутся представители Z 
(рожденные в новом тысячелетии), но пока боль-
шинство новых работников — это Y (родивши-
еся после 1981 года). Этот факт учитывается при 
разработке системы адаптации многими отелями. 
«Представители поколения Y амбициозны, легко 
обучаемы и нетерпеливы, их интересует возмож-
ность начать работу без опыта, получить быстрое 
обучение, быстро сделать карьеру. Люди поколе-
ния Х обладают богатым жизненным опытом, для 
них характерен системный подход к образова-
нию, они умеют правильно строить деловые отно-
шения, менее амбициозны и более внимательны 
к людям. Они — прекрасные наставники, мето-
дологи и руководители, — рассказывает Сергей 
Пацай. — К счастью, нам удается достичь синергии 

С реди представителей Y встречаются 
те, которые готовы довольствоваться 

малым, для них главное — 
не перенапрягаться. Бывает, что они 

плохо адаптируются к стандартам 
и правилам и в целом не подходят для 
работы в индустрии гостеприимства, 

потому что неспособны подстраиваться, 
быть услужливыми и ставить интересы 

гостя выше своих 

СЕРГЕЙ ПАЦАЙ

Е сли мы 
объясняем сотруднику, 
«как» нужно работать, 

то обязательно 
необходимо объяснить 
«почему». Это отличает 

хороший тренинг 
от плохого 

АНТОН МАТВЕЕВ
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двух поколений в сети: Х-руководители делятся 
опытом, обучают и помогают развиваться амбици-
озным молодым Y-специалистам, которые хотят 
строить карьеру в сети АМАКС. Хочу отметить, 
что среди представителей Y встречаются те, кото-
рые готовы довольствоваться малым, для них глав-
ное — не перенапрягаться. Бывает, что они плохо 
адаптируются к стандартам и правилам и в целом 
не подходят для работы в индустрии гостепри-
имства, потому что неспособны подстраиваться, 
быть услужливыми и ставить интересы гостя выше 
своих», — резюмирует Сергей.

А ЕСЛИ «НЕ ВПИСАЛСЯ»?
Бывает так, что молодой сотрудник, даже имея 
профильное образование, все равно не нахо-
дит себя в рамках гостиничного бизнеса и зани-
маемой должности. Из-за чего это происходит? 
Во-первых, это неправильный выбор профессии. 
«Вот не получается, например, у человека работать 
с наличностью, соблюдать кассовые процедуры 
и вести отчетность без ошибок. А это — обязатель-
ная часть работы сотрудника СПИР. Помучается 
так, пройдет по два раза все возможные тренинги, 
вызубрит процедуры, а ошибки не исчезают. Если 
есть возможность, то переводим его на должность, 
где нет работы с кассой. Бывает, что человек в итоге 
находит себя, изучает новую, нравящуюся ему про-
фессию, развивается в ней. А бывает, что предло-
жить ничего подходящего не можем, и сотрудник 
уходит от нас, а иногда и вообще из отельного биз-
неса», — рассказывает Евгения Марденская. 

Во-вторых, это отсутствие необходимых 
качеств для выбранной сферы деятельности. 
«Можно сколько угодно проводить тестирования, 
обучать сотрудника, но личные качества человека 
не дают ему перестроиться. Сервис — это то, что 
нельзя «вбить» в человека. И дело не в том, что чело-
век невежлив, недоброжелателен и негостеприи-
мен. Просто он не чувствует себя комфортно при 
общении с людьми, при быстром темпе работы, 
многозадачности и других рабочих аспектах. Если 
сотруднику некомфортно в должности, то тут уже 
ничего не поделаешь, он не сможет работать», — 
объясняет Полина Коченкова.

«Нужно понимать, что гостиничная инду-
стрия довольно специфична, и чтобы понять 
насколько это «ваше», лучше сначала пройти 
практику в гостинице. За полтора-два месяца  
возможно понять, насколько работа в данной 
сфере подходит именно вам», — высказывает 
свое мнение Алиса Прилепо.

Свое видение вопроса о молодых сотрудни-
ках отеля, проблемах их адаптации на новом 

Слово — новичкам
Мы решили дать высказаться не только опытным директорам, руко-
водителям HR-служб, но и самим новичкам. Возможно, их ответы 
прольют свет на то, какая помощь им нужна, что нужно сделать, 
чтобы их профессиональный путь задался — на благо гостиницы 
и на благо их карьеры.

ПОЛИНА КОВАЛЬЧУК,
супервайзер службы хаускипинга. Отель Tigre de Cristal. Приморский край, г. Артем

«Начинала работать старшим официантом в room-service. Самым сложным было не при-

нимать все близко к сердцу. Гости часто вели себя грубо и невоспитанно, матерились 

и пару раз кидали стаканами. После каждого такого гостя я не могла прийти в себя, плакала 

и не понимала, чем я заслужила такое отношение. Хотя работала очень хорошо и стара-

лась, отлично знала сервис. Помогли родители, они объяснили, что это работа, на которой 

нужно абстрагироваться и не принимать слова гостей на свой счет. Я не была готова к тому, 

что часто гости относятся к персоналу как к мебели и позволяют себе слишком много».

КСЕНИЯ МИХЕЕВА, 
руководитель отдела маркетинга Nevsky Hotels Group. Санкт-Петербург

«Образование у меня было непрофильное, но неплохое знание английского языка, исто-

рии города и ресторанов в центре (у нас не было консьерж-службы, поэтому бронирова-

ние дополнительных услуг также было частью работы администратора) меня выручили. 

В начале были трудности в общении с гостями. Мне повезло, у нас была потрясающая 

команда, в которой мы проработали больше года практически без изменений в составе. 

В нашей компании были прекрасные управляющие отелей и тренинг-менеджер, которые 

достаточно быстро обучили стандартам, что и сейчас мне очень помогает в работе».
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рабочем месте, типичных ошибках работодателя 
в отношении к новичкам высказал коммерческий 
директор тренинговой компании Big Tree Антон 
Матвеев: «В отрасли сложился устойчивый сте-
реотип, что вузы плохо готовят кадры к работе 
в отелях. На это есть причины, хотя сейчас ситу-
ация меняется: учебные учреждения стали уделять 
все больше внимания практике. Если отель взял на 
работу студента профильного факультета, значит, 
что-то в нем он увидел. Поэтому не стоит начи-
нать работу с ним со слов: «Забудьте все, что вам 
говорили в вузе». Если студент выбрал гостинич-
ную отрасль, то задача работодателя постараться 
развить в нем потенциал и вырастить хорошего 
сотрудника для своего отеля». Не секрет, что одна 
из главных трудностей новичка гостиничного 
бизнеса — ожидания. А именно: высокой зарплаты, 
руководящей позиции, возможности реализовы-
вать собственные идеи и свое видение, что в этой 
отрасли не так просто, ведь алгоритмы работы 
и стандарты не всегда дают возможность реали-
зовывать свои идеи или амбиции. «Одна из перво-
степенных задач работодателя: донести до персо-
нала, что главная цель его работы — делать гостя 
довольным. Также важно понимать, что мотива-
ция работы в отеле не всегда лежит в части зара-
ботка. Возможность общения с новыми людьми, 
саморазвитие должны стать основными мотива-
торами для пришедших в отрасль. Что касается 
тренингов, то любой из них, даже по процеду-
рам работы, должен содержать мотивационную 
составляющую. Если мы объясняем сотруднику, 
«как» нужно работать, то обязательно необходимо 
объяснить «почему». Это отличает хороший тре-
нинг от плохого», — продолжает Антон.

Еще работодатель должен помнить, что для гости-
ничной индустрии очень важно признание значи-
мости каждого, кто работает в отеле. Независимо от 
того, работает человек на позиции горничной или 
в службе приема: от него зависит многое. И если за 
нарушение полагается взыскание, в обязательном 
порядке нужно поощрять отличную работу. Необ-
ходимо поддерживать в сотрудниках стремление 
создать для гостя комфортную атмосферу. «Система 
мотивации для отельного бизнеса не пустые слова, 
а один из обязательных механизмов, обеспечива-
ющих эффективную деятельность гостиничного 
предприятия», — резюмирует Антон Матвеев. 

ЛАРИСА МИХАЙЛИК

Редакция благодарит Евгению Марденскую, 
HR-директора отеля «Москва Марриот Новый 
Арбат», за предоставленные фото с тренингов.

ЮЛИАНА КОЛОЧКО, 
агент по бронированию. Отель Hilton Moscow Leningradskaya

«На первых порах все сотрудники помогали, старались поддержать. Особенно было трудно 

в первые три-четыре месяца из-за больших объемов технической информации, неуверен-

ности в работе, часто приходилось кого-то переспрашивать или пользоваться информа-

ционным материалом. Был момент, когда получила неприятный результат по тайным теле-

фонным звонкам (56%), но, когда со мной поговорил мой руководитель, и мы обсудили 

все нюансы звонка, мне стало легче, и я поняла направление своего дальнейшего развития. 

Все мои последующие звонки были на 96 и 100% . Сейчас я чувствую себя гораздо уверен-

нее, но знаю, что всегда есть к чему стремиться».

ВЛАДА САВИЦКАЯ, 
ассистент департамента управления персоналом гостиницы «Космос», Москва

«У меня никаких проблем с трудоустройством в отель не возникло, хотя это было мое пер-

вое в жизни собеседование. Понимая, что отсутствие опыта работы делает меня менее кон-

курентоспособной, на собеседовании хотелось рассказать больше о себе, о своих лич-

ных и студенческих достижениях и общей заинтересованности в дальнейшем развитии 

в выбранной сфере. 

В нашем отеле разработана целая система адаптации новых сотрудников, которая вклю-

чает в себя четко проработанный план, программы наставничества и обязательные обучаю-

щие тренинги. Многое зависит и от непосредственного руководителя. Позитивное отноше-

ние к новичкам всегда мотивирует. На мой взгляд, «руководитель-босс» добьется меньшей 

отдачи от молодого сотрудника, нежели «руководитель-наставник».

Я всегда чувствовала заинтересованность со стороны руководителя в моем дальнейшем 

развитии. Мы не раз обсуждали, какое направление профессиональной сферы для меня 

в приоритете и где мне интересно было бы расти».

 

АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ, 
супервайзер ресторана отеля «Москва Марриотт Новый Арбат»

«Это мое первое место работы после окончания вуза (специальность «Менеджмент органи-

зации»). До этого я подрабатывал во время учебы в кофейне «Старбакс» и неделю прора-

ботал в маленьком несетевом отеле, где мне не понравилось, потому что все делали всё.

В «Марриотт Новый Арбат» я пришел администратором на ресепшен. Здесь четкое распре-

деление обязанностей. Очень помогла освоиться руководитель отдела, были постоянно 

тимбилдинги, очень интересное, интенсивное обучение. Была настоящая команда, где все 

стояли друг за друга горой. Сейчас идет уже третий год моей работы в этом отеле». 

  

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШ, 
помощник кондитера в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат»

«Во время учебы в Московском профессиональном колледже по специальности «Техноло-

гия продукции общественного питания» (бывший КСУ №44) пришла в «Марриотт Новый 

Арбат» на производственную практику. Получив в этом году диплом, я вернулась сюда 

работать, а также поступила в вуз на дистанционное обучение.

Эта моя первая работа, поэтому временами мне не хватает скорости. Нравится здесь всё. 

Здесь не удешевляют рецепты, используют лучшие ингредиенты, поэтому готовить легко 

и приятно. Меня здесь приняли хорошо еще на практике и теперь подсказывают, как сделать 

лучше, рассказывают о нюансах рецептов, которые обычно не прописаны. Я хочу продолжать 

здесь работать,  получить опыт и расти выше. Надеюсь когда-нибудь дорасти до су-шефа».
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В течение пяти минут квадрокоптер 
заберет товар с ближайшего склада, 
подлетит к пункту выдачи и обслужит 
клиента.

В данный момент такие «официанты-беспи-
лотники» «бороздят» небо, доставляя стражду-
щим холодные напитки на пляж. Квадрокоптер 
загружает нужную бутылку в специальный отсек 
на борту, летит на пляж и прицельно сбрасывает 
продукт в руки. 

По словам одного из основателей проекта, 
Михкела Илпа, расходы на беспилотник состав-
ляют всего лишь около 20 центов. 

«Мы провели тесты, составили статистику 
и выяснили, что дроны выгоднее, чем обычная 
служба доставки — расходы на беспилотник 
составляют примерно пятую часть от заработ-
ков курьера». Несмотря на то что компания пол-
ностью отработала новую технологию и готова 
выйти с ней на рынок, официально зарегистри-
ровать ее она не может — в Европейском Союзе 
пока не принято соответствующее законода-
тельство для беспилотников.

Идея использовать дронов вместо обычных 
официантов далеко не нова. Еще в 2015 году руко-
водство знаменитой сети сингапурских ресто-
ранов Timbre сообщило, что охотно пойдет на 
подобную замену. Представители считают, что 
использование летательных дронов поспособ-
ствует увеличению производительности ресто-
рана на 25%. Предполагается, что вскоре подоб-
ные БПЛА появятся во всех сетях фирмы. 

Как обещалось, персонал не будет уво-
лен в связи с «принятием на работу» дронов. 
Людям просто предложат более престижные 
должности. 

Вес летающих официантов, за разработку 
которых отвечает компания Infinium Robotic, 
составляет приблизительно 2 килограмма. 
Одновременно он способен подать на стол, 
например, два бокала напитка и одну пиццу. 

На данный момент Timbre — первое и един-
ственное в стране предприятие общепита, сто-
лики которого оборудованы планшетами iPad, 
позволяющими ускорить прием заказов. 

Дроны, разработанные специалистами стар-
тап-фирмы Infinium-Serve, повторяют марш-
рут официантов, что значительно повышает 
без опасность их использования. Перемеща-
ются летательные аппараты над головами 
посетителей, а для удобства навигации внутри 
помещения установлены специальные инфра-
красные датчики. 

Голландские студенты к юбилею родного 
университета Эйндховена презентовали кафе, 
где вместо официантов людей обслуживают 
беспилотные дроны. 

Для воплощения в жизнь этого необычного 
подарка группе из двух десятков студентов 
потребовалось девять месяцев работы. Дроны 

Дрон-официант  
выходит на работу
В Эстонии на практике отрабатывается сервис дронов-официантов. Разработчики сервиса 
уверяют, что теперь посетителю ресторана, чтобы получить свой заказ, стоит сделать клик 
через мобильное приложение, оплатить услугу и ждать.

Первый пошел…  
Ресторан в Сингапуре
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имеют специальную систему датчиков, кото-
рые позволяют им летать в помещениях между 
посетителями.

«Официант», которого студенты прозвали 
Blue Jay, подлетает к столику, сканирует меню 
и подтверждает заказ. После этого к посети-
телю прилетает другой дрон со специальными 
приспособлениями, в которых находятся зака-
занные блюда и напитки. 

По мнению главы проекта Тесси Хартджеса, 
такие дроны могут использоваться и в гораздо 
более широком диапазоне, от медицины 
до полиции. 

Участники проекта уверены, что когда-
нибудь их детище займет в жизни человека 
то же место, что и мобильные телефоны, а позже 
смартфоны. 

Пока же каждый Blue Jay обходится при-
мерно в 2 тыс. евро. Он оборудован набором 
сенсоров и датчиков, с помощью которых аппа-
рат может самостоятельно перемещаться вну-
три помещений.

Небольшой лондонский ресторанчик Yo 
Sushi также решил привлечь к себе внимание 
попыткой использовать дронов в качестве лета-
ющих подносов. Вместо того чтобы бегать от 

столика к столику, официанты теперь могут 
сидеть на месте, управляя движениями беспи-
лотника через iPad-приложение. 

Модель дрона-официанта называется iTray. 
Правда, как говорят в ресторане, пока «новый 
официант» довольно неуклюж и недостаточно 
стабилен — может пролить кофе или раз-
бить тарелку. Однако производители обещают 
постепенно улучшить показатели модели.

Не отстают от коллег и белорусские изо-
бретатели. Так, на конкурс 3D-моделирования 
в Гомельском государственном техническом 
университете имени П.О. Сухого десятикласс-
ник Владислав Остриков представил свою трех-
мерную модель летающего робота-официанта. 

Изучив представленные на рынке вари-
анты, Владислав убедился в их несовершен-
стве и предложил собственное инженерное 
«прочтение». 

«В предлагаемой мной конструкции исполь-
зуется один двигатель, а передача вращающего 
момента от него осуществляется с помощью 
ременной передачи, скрытой внутри штанг-
держателей винтов, — рассказывает он. — 
При этом скорость вращения винтов может 
регулироваться с помощью автоматизирован-
ной системы торможения. Что, на мой взгляд, 
дает большую фору другим разработкам». 

Но все же дронам пока доверяют сервис нео-
хотно. Владельцы трех китайских рестора-

нов взяли «на работу» несколько элек-
тронных официантов. В итоге два 

заведения общественного пита-
ния пришлось закрыть, а в третьем 

места роботов заняли люди.
По словам владельца одного 

из ресторанов, каждая из 
машин обошлась ему в доста-
точно ощутимую сумму: около 
$7 тыс. Несмотря на это, он 

решил избавиться от роботов 
и больше никогда не пользо-

ваться их услугами.
 «Их возможности очень ограни-

ченны: роботы не могут принять заказ 
или принести горячей воды по просьбе 

клиента, а тем более поговорить с ним 
и обсудить детали». 
Но, однако, владелец ресторанов признал, 

что есть у роботов и положительные стороны: 
столь необычный официант — дополнитель-
ный стимул для клиента посетить заведение. 

ТАТЬЯНА БЕЛОНОЖКИНА

Не только не разбить посуду,  
но и не нарушить оформление 
блюд — это задачи, с которыми 
дронам-официантам уже 
удается справляться
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THE ST. REGIS ASTANA 
Проект, девелопером которого выступила компания 
MGHolding, объединил бескомпромиссную роскошь 
и индивидуальный сервис St. Regis с культурными и 
архитектурными традициями Казахстана. 

«Богатая история и культура страны нашли свое 
отражение в отеле The St. Regis Astana, его дизайн, 
услуги и кулинарная концепция сочетают тради-
ции St. Regis и Казахстана», — прокомментировала 
Лиза Холладей, бренд-лидер St. Regis Hotels & Resorts. 
«Астана — динамично развивающееся направле-
ние, популярность которого постоянно растет. Мы 
будем рады предложить наши услуги деловым путе-
шественникам и туристам, приезжающим в Астану». 

Расположенный в Центральном парке города, 
The St. Regis Astana удален от шумных деловых 
кварталов. Вблизи отеля находятся такие досто-
примечательности, как монумент Байтерек, пло-
щадь Независимости, торгово-развлекательный 
центр «Хан Шатыр», театр оперы и балета «Астана 
Опера» и зарубежные посольства. 

Известные бюро WATG и Wimberly Interiors соз-
дали для отеля дизайн-проект, основной темой кото-
рого стала культура кочевников и искусство верхо-
вой езды — столпы, на которых стоит этническое 

наследие Казахстана. Приезжая в отель, гость сна-
чала попадает во внутренний дворик, архитектура 
которого напоминает традиционную юрту, правда, 
огромных размеров и с крышей из стекла. Внутрен-
ний дворик является своего рода хабом, соединяю-
щим отель, резиденции, бутики и офисы. Интерьер 
сочетает современные и неоклассические элементы, 
в отеле выставлены 400 предметов современного 
искусства, созданных местными и иностранными 
художниками. В баре The St. Regis Bar привлекает 
внимание внушительных размеров картина на стене, 
изображающая золотую птицу Самрук, централь-
ную фигуру казахской мифологии. Впервые настен-
ное панно появилось более ста лет назад в баре отеля 
The St. Regis New York, первом отеле компании. С тех 
пор во всех барах St. Regis можно увидеть картину на 
один из сюжетов местной культуры. 

В отеле The St. Regis Astana — 120 роскошно 
обставленных номеров, включая 23 люкса с при-
ватными террасами и видами на Центральный 
парк и реку Ишим. Президентский номер, площадь 
которого составляет 510 кв. м, занимает верхний 
этаж здания и включает кабинет, гостиную, столо-
вую со столом на 10 человек, винную комнату, про-
сторную ванную с сауной и открытую террасу пло-

новости

В МИРЕ

Отели глобальных luxury-брендов 
открываются в двух столицах 
ближнего зарубежья — Астане и Риге

400
предметов 

современного 
искусства в отеле 

St. Regis  
Astana
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щадью 139 кв. м. Гостям всех категорий номеров 
представляется в распоряжение личный дворец-
кий — фирменная услуга всех отелей St. Regis, сде-
лавшая бренд действительно легендарным. 

Два ресторана отеля The St. Regis Astana предла-
гают гостям блюда местной и международной кухни. 

The St. Regis Astana обещает стать самой пре-
стижной площадкой в городе для проведения 
деловых и торжественных мероприятий. Общая 
площадь залов превышает 1000 кв. м, возможно-
сти Бального зала «Астор» позволяют проводить 
грандиозные свадьбы и мероприятия — на пло-
щади 520 кв. м могут с комфортом разместиться 
до 575 человек. Шестиметровые потолки, отсут-
ствие колонн, отдельный VIP-вход, окна от пола 
до потолка и сделанные на заказ люстры, дизайн 
которых вдохновлен образом величественной 
птицы Симург, комфортная зона pre-function — 
далеко не полный перечень уникальных характе-
ристик бального зала «Астор». 

GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA
Новый пятизвездный отель в столице Латвии 
и первый отель подобного уровня в Прибалтике — 
откроет свои двери уже в октябре. Расположенный 
на Бульваре Аспазии, 22 в историческом центре 
Риги, охраняемом ЮНЕСКО, и в двух шагах от зна-
менитой Латвийской Национальной оперы, отель 
предлагает своим гостям качественно новый уро-
вень комфорта и сервиса.

Выбор столь привлекательного во всех отно-
шениях расположения не случаен. Новый отель — 
наследник знаменитой в советские времена гости-
ницы «Рига», а тот, в свою очередь, был открыт 

на месте известного в конце XIX века отеля «Рим». 
Основанный латвийским архитектором и филан-
тропом Кристапом Морбергом «Рим» был первым 
в Риге отелем с телефонной связью и электриче-
ством, благодаря установленной между гостини-
цей и зданием оперы подстанции.

В 20-е годы ХХ века гостиница сменила владель-
цев — она перешла в руки семьи Юргенсон, имев-
шей репутацию высокопрофессиональных отелье-
ров. С этого времени гостиница вышла на новый 
уровень обслуживания. Славилась далеко за преде-
лами города и аутентичная кухня ресторана «Рим», 
в меню которого предлагали блюда на основе про-
дуктов местного производства, а также фрукты 
и овощи с личной фермы Юргенсонов. Среди 
постояльцев отеля в разные годы замечали попу-
лярных артистов, музыкантов, писателей (Иван 
Бунин жил здесь спустя пять лет после получения 
Нобелевской премии) и членов королевских семей. 
Во время приезда кого-нибудь из знаменитых пер-
сон — например, оперного певца Федора Шаля-
пина — или по иному важному случаю для гостей 
раскрывали двери так называемой «Фарфоровой 
комнаты», в которой хранилась обширная коллек-
ция позолоченной посуды и столового серебра.

Здание отеля было повреждено во время Вто-
рой мировой войны, но уже спустя два года вос-
становлено. Новый отель — теперь под вывеской 
«Рига» — быстро занял первую строку среди лучших 
гостиниц Советского Союза по уровню сервиса. 
В 1969 году здесь открылся первый в Латвии бар, 
где подавали первый в СССР алкогольный коктейль.

В обновленном Grand Hotel Kempinski Riga к услу-
гам гостей представлен 141 просторный номер 
с самым современным дизайном, включая роскош-
ный президентский люкс площадью 300 кв. м, два 
ресторана и три бара, шесть просторных конфе-
ренц-залов, в том числе бальный зал, а также оздоро-
вительный комплекс и спа-центр. Оснащение отеля 
вместе с захватывающим дух панорамным видом на 
Старый город и первоклассным сервисом обещает 
сделать Grand Hotel Kempinski Riga новым центром 
притяжения как для гостей Риги, так и для ее жителей. 

Интерьер отеля, над которым работал извест-
ный британский дизайнер Алекс Кравец (осно-
ватель и главный дизайнер студии Alex Kravetz 
Design), воплощает сочетание современных техно-
логий и при этом отдает дань уникальному и бога-
тому историческому прошлому этого здания, пре-
доставляя возможность любоваться прекрасными 
фресками, арт-работами французских авторов, мра-
морной отделкой полов, интересными цветовыми 
решениями в оформлении и изготовленными в Лат-
вии предметами мебели из лучших пород дерева. 

Grand Hotel 

Kempinski Riga — 

второй отель 

Kempinski в странах 

Балтии
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Гостиничный комплекс Seoul 

Dragon City занимает величе-

ственное здание, напоминаю-

щее фигуру дракона, расположен-

ное в центре Сеула, среди сияющих 

небоскребов и торговых центров 

района Йонсан-гу (название района 

Йонсан в переводе с корейского 

означает «Холм дракона»). Каждую 

из секций «тела дракона» занимает 

отдельный отель, при этом гости 

любого из них могут пользоваться 

инфраструктурой всего комплекса.

Всего гостиничный комплекс 

предлагает 1700 номеров, 11 баров 

и ресторанов, 17 конференц-залов, 

два банкетных зала общей вме-

стимостью 1740 человек и беско-

нечное количество удивительных 

открытий. В секции, соединяющей 

два корпуса и висящей прямо над 

городом, располагается четырехэ-

тажный комплекс Sky Bridge, где 

гости могут найти развлечения на 

любой вкус: от пляжа и крытого поля 

для игры в гольф до ночного клуба 

и центра йоги, а также современный 

конгресс-центр, вместимость кото-

рого является самой большой среди 

всех отелей Южной Кореи.

Seoul Dragon City стратегически 

удачно расположен в самом цен-

тре Сеула, недалеко от основных 

деловых кварталов Йеоуйдо и Кан-

намгу, а также торговых районов Итэ-

вон и Мёндон. От комплекса легко 

добраться до деловых и торговых 

центров, а также основных досто-

примечательностей и посольств, что 

делает его прекрасным выбором как 

для деловых путешественников, так 

и туристов. Гостиничный комплекс 

Seoul Dragon City предлагает разме-

щение на любой вкус и кошелек: от 

яркого ibisStyles в стиле поп до класси-

чески роскошного Grand Mercure. 

AccorHotels открывает  
в Сеуле крупнейший 
гостиничный комплекс
Уже 1 октября гостиничный комплекс Seoul Dragon City, 
объединивший под одной крышей 1700 номеров четы-
рех брендов Grand Mercure, Novotel Suites, Novotel 
и ibisStyles, начал принимать первых гостей. 

Показатель загрузки отелей 
Доминиканы достиг рекордной 
за 15 лет отметки 
По данным международной консалтинговой компании Deloitte, теку-
щий показатель загрузки отелей в Доминиканской Республике достиг 
наивысшей отметки за последние 15 лет, демонстрируя устойчивый рост 
с 2010 года. На сегодня показатель в среднем по стране составляет почти 
80%, регион Пунта-Кана лидирует со средним 85-процентным уровнем, 
за ним следует Ла-Романа и Байяибе с почти 84%.

Deloitte заявила, что недавний рост 

показателя загрузки на востоке До-

миниканской Республики совпал 

с восстановлением мировой экономики по-

сле международного финансового кризиса 

2007–2008 годов.

Другие туристические регионы страны, 

такие как Пуэрто-Плата и Сосуа (северное побе-

режье), еще не достигли рекордных цифр, 

но за последние три года поток туристов туда 

существенно вырос. В отношении полуострова 

Самана, который демонстрировал значитель-

ный рост в период с 2010 по 2015 год, Deloitte 

заявила о тенденции к снижению средней заня-

тости отелей в 2016 году с пиковой отметки 

в 80% до 68%.

При этом отмечается, что ввиду динамики 

и профиля посещающих Доминикану туристов, 

немалую долю которых занимает молодежь, 

значительная часть гостей не попадает в офици-

альную статистику. Это связано с тем, что мно-

гие используют так называемые услуги порта-

лов аренды жилья, такие как Airbnb, Tripping, 

FlipKey, VRBO и другие, чтобы заброниро-

вать жилье отличного от традиционного отеля 

формата. Согласно Deloitte, в Доминиканской 

Республике действует более 25000 объектов 

со средней загрузкой от 30% до 40%.

«Хотя эти цифры не являются строго сопо-

ставимыми с официальными данными загрузки 

отелей, они медленно, но верно завоевы-

вают важный сегмент в потоке туристов, при-

том не только иностранцев, но и доминиканцев, 

которые используют эти порталы для брони-

рования проживания в различных регионах 

страны», — отметили в компании. 
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Так, гостей частного острова и одно-
именного курорта Laucala Island, 
входящего в архипелаг Фиджи, 
ожидают не только простор-

ные резиденции с потрясающими видами 
на океан, но и частный самолет, на котором 
можно быстро и удобно добраться до острова, 
и целый флот всевозможных яхт. Laucala 
Island — это первый в  мире курорт, распо-
лагающий ультрасовременным двухмест-
ным крылатым подводным судном — Deep 
Flight Super Falcon. В отличие от обычных 
субмарин, которые неспешно погружаются 
под воду, Super Falcon, с ее невиданными 
характеристиками скорости, управляемости 
и глубины погружения, предоставляет пас-
сажирам возможность буквально нырнуть 
в океан и открыть удивительный подводный 
мир, не промочив ног.

Истинные ценители путешествий и ори-
гинальных маршрутов не смогут устоять от 
шестидневного «Путешествия по Тоскане» 
на винтажных Alfa Romeo, Fiat 124 или кабри-
олете Fiat 1500. Тщательно продуманный 

маршрут соединяющий отели Fonteverde 
в Сан-Кашано-деи-Баньи и Bagni di Pisa 
в Сан-Джулиано-Терме — это приключение, 
насыщенное яркими впечатлениями, захва-
тывающими дух пейзажами, колоритными 
улочками итальянских городов, аппетит-
ными местными деликатесами и знамени-
тыми рубиновыми винами Монтепульчано.

Гостей, которые отправляются в швей-
царский оздоровительный курорт Grand 
Resort Bad Ragaz, ожидают не только широ-
кие возможности для полной релаксации, 
медицинские и спа-процедуры и термаль-
ные воды. Специально для любителей скоро-
сти в отеле есть три феноменально быстрых 
Porsche Targa. Взяв напрокат один из боли-
дов (а для гостей отеля Porsche Targa пре-
доставляется на три часа в день компли-
ментарно) можно с легкостью добраться до 
Швейцарских Альп или посетить за один 
день четыре страны — Швейцарию, Лихтен-
штейн, Австрию и Германию. 

Особой гордостью отелей считается 
не просто собственный парк ультрасовре-

менных автомобилей, а наличие уникальных 
экземпляров автопрома. Так, у гостей город-
ского курорта The Dolder Grand есть возмож-
ность добраться до центра Цюриха на ретро-
автомобиле Ford Transit Mascot. Спускаясь с 
небольшого холма, где расположен отель, олд-
таймер проследует вдоль улиц Старого города, 
мимо удивительно красивого здания город-
ского университета и доставит пассажиров на 
берег Цюрихского озера к символам города — 
церквям Гроссмюнстер и Фраумюнстер.

Не менее интересные авто есть в коллек-
ции немецкого Brenners Park — Hotel&Spa. 
К услугам гостей этого выдающегося курорта 
Баден-Бадена — и ретробас VW Samba Oskar, 
и компактный жук с откидным верхом VW 
Beetle Herbie, и спорткар Porsche 928. Каж-
дое из этих исторических авто можно арен-
довать для прогулки до близлежащих досто-
примечательностей или, например, поездки 
на пикник в Фройденштадт.

Отвечая ожиданиям современных путеше-
ственников, отели Leading Hotels не имеют себе 
равных и в стремлении подчеркнуть аутен-
тичность. Роскошный курорт The Nai Harn 
наряду с современными номерами и люксами 
и непревзойденным уровнем сервиса предла-
гает гостям воспользоваться традиционным 
для Таиланда средством передвижения — тук-
туком. Именно на этом типичном для Юго-
Восточной Азии транспорте стоит отпра-
виться к близлежащим секретным морским 
бухтам или посетить одну из двух обзорных 
площадок острова Пхукет.

Европейские отели предлагают более зна-
комые, но не менее интересные варианты 
для путешествий по городу. В распоряжении 
гостей римского Aldrovandi Villa Borghese — 
собственный парк современных и комфорт-
ных велосипедов. Гости отеля могут совер-
шить велопрогулку по исторической части 
города, прокатиться вдоль живописного 
берега Тибра или отправиться в близлежа-
щий парк Виллы Боргезе. 

новости

В МИРЕ

Каждая поездка — это приключение
В крупнейшей в мире ассоциации гостиничного бизнеса The Leading Hotels of the World высоко ценят 
индивидуальность каждого участника. И хотя все отели и курорты неукоснительно следуют более 
800 стандартам качества и гостеприимства, каждый создает для своих гостей неповторимые впечатле-
ния. Это возможно не только благодаря уникальным услугам, но и оригинальным транспортным сред-
ствам, превращающим любую поездку в настоящее приключение.

44 www.5stars-mag.ru№9–10, 2017



В ПРОГРАММЕ 
«СНЕЖНОГО КАЛЕЙДОСКОПА»

* Workshop для специалистов
* Презентации туроператоров по  
      горнолыжному и зимнему отдыху
* Презентации российских и зарубежных 
      горнолыжных и зимних курортов 
* Панельная дискуссия «Особенности 
      продажи горнолыжных туров.
      Прогнозы на зимний сезон 2017/18»
* Лотерея для посетителей

– Чтобы напрямую пообщаться с ведущими 
горнолыжными туроператорами, зарубежными
и российскими курортами

     – Чтобы из первых рук узнать о программах  
          зимнего отдыха, новинках предстоящего 
                сезона 2017/18

                 – Чтобы лучше разобраться в специфике
                      и секретах продаж горнолыжных туров

                   – Чтобы узнать, как увеличить агентские   
         продажи зимних туров в Россиии и за рубежом.

ФЕСТИВАЛЬ

17 октября 2017 г.
Москва, «AZIMUT Отель Смоленская»

С 1999 года ИД «Турбизнес» успешно провел более 560 мероприятий 
в 64 городах России, СНГ, стран Европы и Азии!

Проекты отдела                               издательского дома "Турбизнес"
При поддержке: 

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ
«СНЕЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»?

ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА

ПО ТУРИЗМУ

Страховой партнер




