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В РОССИИ

Площадь нового отеля, развитием и управ-

лением которого будет заниматься ком-

пания Cosmos Group, составляет более 

11 тыс. кв. м. В десятиэтажном здании размеще-

ны 243 номера, а также предусмотрена парковка 

на 44 машино-места на подземном этаже. В отеле 

оборудованы 9 номеров для людей с ограничен-

ными физическими возможностями. 

«Holiday Inn Express Павелецкая» находится 

в 750 метрах от станции метро «Павелецкая», 

Павелецкого вокзала и терминала Аэроэк-

спресса, откуда удобно добираться до аэро-

порта Домодедово. Кроме этого, отель выгодно 

расположен по отношению к главным тури-

стическим достопримечательностям города — 

Красная площадь и Кремль находятся в двух 

станциях метро, а поездка до известного Парка 

Горького займет всего 10 минут.

Все 243 стандартных номера отеля имеют оди-

наковую площадь в 19 кв. м, при этом гости могут 

выбрать наиболее подходящую для себя конфигу-

рацию: номера с двуспальной кроватью (Double) 

и с двумя односпальными кроватями (Twin). Здесь 

сбалансирован домашний комфорт с умными кон-

структивными решениями, которые предоставляют 

путешественникам гибкое пространство для работы 

и отдыха. В каждом номере есть SMART-телевизоры, 

позволяющие гостям передавать свои собственные 

медиа с персонального устройства через встроен-

ный USB-порт рядом с кроватью. Традиционный стол 

заменен мобильным уголком для работы и отдыха. 

Кровати сделаны более просторными и уютными 

и снабжены мягкими шумопоглощающими спин-

ками. В каждой комнате для удобства гостей пред-

усмотрены: чайный набор, сейф, зеркало в полный 

рост, ванная комната с душевой кабиной, феном 

и необходимыми принадлежностями.

Все гости отеля получают неограниченный 

бесплатный Wi-Fi и горячий фирменный завтрак 

Express Start. Бар на первом этаже отеля Express 

Cafе&Bar открыт круглосуточно. Для деловых 

встреч отель предлагает переговорные комнаты, 

оснащенные всем необходимым оборудованием, 

бесплатным Wi-Fi, экранами и флип-чартами.

Ценовая политика отеля Holiday Inn Express 

Paveletskaya рассчитана на постояльцев со сред-

ним уровнем дохода. 

Бренд Holiday Inn Express  
пришел в Москву
Это первый гостиничный объект ПАО АФК «Система»,  
построенный с нуля. Компания стала и инвестором отеля. 

2
отеля Holiday 

Inn Express 
в России

В 2019 году на последнем свободном 

участке Тверской улицы (1-я Тверская-

Ямская, 2) появится пятизвездочный 

отель на 142 номера и 50 апартаментов под 

брендом Fairmont Hotels and Resorts. Новый 

отель станет первым проектом легендарной 

сети в России.

История Fairmont началась в 1907 году 

в Сан-Франциско, на сегодняшний день 

в коллекции бренда 70 роскошных отелей 

в 20 странах. Легендарные отели Fairmont 

известны на весь мир, а некоторые даже 

успели войти в историю: The Plaza в Нью-

Йорке, Savoy в Лондоне, Fairmont в Сан-

Франциско, в котором в 1945 году был под-

писан устав Организации Объединенных 

Наций, Fairmont Monte Carlo, который откры-

вала принцесса Монако Грейс Келли, и мно-

гие другие. 

В портфеле Vesper находится 15 проек-

тов класса de luxe, 13 из которых в Москве. 

Инвестиции в реализацию проекта на Твер-

ской общей площадью 25 200 кв. м составят 

8 млрд рублей.

Архитектурный проект, выполненный 

в стиле исторических зданий на главной улице 

Москвы, создан бюро SPEECH под руковод-

ством Сергея Чобана. В одном здании высо-

той 8 этажей будет расположен отель, во вто-

ром девятиэтажном — апартаменты категории 

de luxe с выполненной отделкой, а также пент-

хаусы. Они объединены общей территорией 

с торговой галереей, конференц-залами, вел-

нес-зоной, ресторанами и подземной парков-

кой. Владельцам апартаментов будет доступна 

вся инфраструктура отеля и сервис от одного 

из лучших гостиничных операторов. 

Дебют бренда Fairmont в России
Компания Vesper, специализирующаяся в сегменте недвижимости 
класса de luxe, и Группа AccorHotels объявляют о подписании согла-
шения о намерениях с целью открытия первого отеля под брендом 
Fairmont в России.

2 www.5stars-mag.ru№11–12, 2017



новости

В РОССИИ

С одной стороны, отель находится 
в центре столичной жизни, 
с другой — он скрыт от шума 
и суеты мегаполиса — Akvarel 

Stoleshnikov расположен во дворе одной 
из главных улиц Москвы, позади легендар-
ного Shop & Bar Denis Simachev. Благодаря 
высококлассной шумоизоляции в нем 
тихо и спокойно.

«Создавая этот отель, мы вдохновлялись 
невероятной энергетикой столицы. По сути, 
бутик-отель Akvarel Stoleshnikov стал мета-
форой Москвы с ее разнообразными слоями 
жизни, кипучей, порой даже бьющей через 
край энергией и насыщенной культурной 
жизнью. В то же время это место, где можно 
отдохнуть от городской суеты и перевести 

дух после дня, проведенного в самом сердце 
Москвы», — комментирует генеральный 
директор отеля Ольга Билюкова.

В Akvarel 24 номера с концептуальным 
дизайном, стоимость которых начина-
ется от 12 тысяч рублей. Коридоры Akvarel 
Stoleshnikov украшают работы россий-
ских и зарубежных художников гале-
реи Carrе d’Artistes, а также арт-объекты 
L’Appartement. Каждый этаж выполнен 
в своей определенной тематике и стиле.

При проектировании специалисты из 
бюро Front Architecture вдохновлялись 
локацией отеля, дизайном окрестных 
бутиков и духом Столешникова переулка.

Каждому гостю персонал обеспечи-
вает индивидуальный подход: админи-

страторы помогут в планировании куль-
турной программы, расскажут обо всех 
предстоящих мероприятиях в Москве, 
закажут такси и забронируют лучший сто-
лик в ресторане.

Кухня в Akvarel Stoleshnikov — это «all day» 
завтраки. В любое время утра, дня и вечера 
можно заказать такие гастрономические 
хиты со всего мира, как бенедикт с лосо-
сем и спаржей на картофельном рости и на 
бриоше с окороком, сырники, а также све-
жий хлеб от пионеров крафтового хлебопе-
чения в Москве — пекарни «Батон». В отеле 
также есть винная комната с обширной 
энотекой, составленной знаменитым вин-
ным экспертом Владой Лесниченко и вклю-
чающей более 200 позиций. 

Бутик-отель Akvarel Stoleshnikov 
открылся обновленным
Akvarel Stoleshnikov — это бутик-отель в самом центре столичной vanity fair — здесь бутики мировых 
брендов, легендарный ГУМ, лучшие бары и рестораны, редакции модных журналов. В то же время — 
историческое наследие, Кремль и Красная площадь, Большой театр, МХАТ им. Чехова, Театр Оперетты, 
музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Алмазный фонд и другие досто-
примечательности главного города страны. 
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Работы над проектом шли 9 месяцев, за этот 

символичный срок здание было полностью 

реконструировано. Сейчас рейтинг отеля 

Wynwood на booking.com — 9,7, великолепно. 

Отель прошел государственную систему классифи-

кации гостиниц и соответствует категории четыре 

звезды. Ранее в здании располагался популярный, 

бюджетный хостел «Друзья». Инвестор принял 

решение полностью реконструировать помещение, 

создав концептуальный отель в стиле лофт. В уни-

кальных интерьерах с функциональным и экс-

клюзивным дизайном используется граффити, 

много живых цветов, предметов декора из дерева, 

металла, бетона. 

«Долго не решались приступить к реконструкции 

здания, с Meltzer Group провели большую работу, — 

подчеркивает Александр Бережненко. С огромным 

вниманием отнеслись к сохранению исторического 

наследия помещения, например, к историче-

ской кирпичной кладке, сохранили ее, что при-

дало помещению уникальный, петербургский дух. 

Данная локация — золото, мы лишь придали поме-

щению современный, привлекательный вид, что 

уже оценили и потребители, и профессиональное 

сообщество, и государственная сертификационная 

комиссия. Капитализация объекта уже сильно воз-

росла, нет сомнения, что Wynwood будет востребо-

ван в высокий сезон — приятно обладать таким уни-

кальным и красивым отелем».

Инвесторы не раскрывают сумму вложений, 

но планируют окупить инвестиции за 4 года. Сейчас, 

в низкий сезон, цена номера колеблется от 4300 руб. 

за ночь, отель имеет 80-процентную загрузку. 

Новый 
отель 
Wynwood 
от Meltzer 
Group
Завершено стро-
ительство отеля 
Wynwood (наб. 
канала Грибоедова, 
18-20). Разработку 
концепции и архи-
тектурных решений, 
дизайн помещений, 
бизнес- моделиро-
вание, строитель-
ство и комплектацию 
отеля вела компания 
Meltzer Group.

Подписантом со стороны 

самого крупного отель-

ного китайского холдинга 

Plateno стал вице-президент по 

развитию и цифровым техноло-

гиям Томаш Жанчак из европей-

ского представительства холдинга 

Plateno Germany Management. 

Лидер азиатского рынка Plateno 

Group,под управлением которого 

более чем 4400 отелей и 20 брен-

дов, на российский рынок выходит 

со стратегически сильным игро-

ком — отелем 7 Days Premium.

В Москве уже началось стро-

ительство первого отеля между-

народной сети. Объект будет рас-

полагаться в комплексе «NOVA 

Алексеевская». 

Первый «7 Days Premium NOVA 

Алексеевская» на 155 номе-

ров займет одну из трех секций 

в комплексе апартаментов, буду-

щим собственникам которых 

также предложат сервисы отеля. 

Бизнес-отель строится в рай-

оне проспекта Мира, в непосред-

ственной близости от станции 

метро «Алексеевская». В «NOVA 

Алексеевская» полностью отра-

жена концепция международной 

сети: доступная цена, премиаль-

ный опыт, современное простран-

ство, комфорт для бизнес-гостей 

и туристов. Для постояльцев отеля 

будут доступны: функциональ-

ные номера с местом для отдыха 

и эргономичной рабочей зоной, 

деловой блок для проведения 

конференций, встреч, перегово-

ров, а также общественные зоны 

с бесплатным Wi-Fi, коворкин-

гом и прочими инновационными 

решениями. 

Plateno Group выходит на российский рынок  
с брендом 7 Days Premium
Состоялось подписание партнерского соглашения между Plateno Group, пятой по величине гостиничной сетью 
в мире, и управляющей компанией Russian Hotel Management Ltd. 
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Гости, которые остановятся 

в представительских номерах 

и сьютах, смогут насладиться 

бесплатными завтраками, а также 

напитками и закусками, доступными 

в течение всего дня в изысканной 

лаундж-зоне M Club Lounge. 

В отеле представлено боль-

шое количество ресторанов и баров, 

одним из которых является Grill & 

Grain, где предлагают лучшие стейки 

из говядины и морепродукты в соче-

тании с обширной картой вин и боль-

шим ассортиментом односолодового 

виски. Olea — уютный круглосуточный 

ресторан средиземноморской кухни — 

специализируется на блюдах из мест-

ных сезонных продуктов и пицце, 

приготовленной в дровяной печи. 

Наконец, Avenue 38 подает гостям 

кофе и выпечку по утрам, к вечеру 

превращаясь в идеальное место для 

встреч и посиделок благодаря завора-

живающему виду на центр Воронежа. 

Конференц-залы отеля «Марри-

отт Воронеж», расположенные на 

восьмом этаже, прекрасно подой-

дут для проведения любого меро-

приятия. Отель располагает девя-

тью современными помещениями 

для заседаний и встреч общей пло-

щадью 1000 кв. м, отличительной 

особенностью которых являются 

панорамные окна с восхититель-

ным видом. Большой банкетный 

зал с шестиметровыми потолками 

и вместимостью 550 гостей может 

быть разделен на множество отдель-

ных помещений благодаря специ-

альным передвижным стенам. 

Новая гостиница будет расположена 

в центре города, в живописном месте 

на набережной. Общая площадь отеля 

составит 15 873 кв. м. Номерной фонд рас-

считан на 108 номеров различных категорий: 

два президентских номера, 31 апартамент 

и 75 студий. В отеле будут реализованы высо-

кие стандарты гостеприимства, принятые в сети 

AZIMUT Hotels. Инфраструктура будет вклю-

чать ресторан на 100 посетителей, бассейн, 

фитнес-центр, спа-салон. На данный момент 

отель практически готов к вводу в эксплуата-

цию, ведется меблировка номеров. Инвестор 

проекта — крупнейший азербайджанский 

холдинг Gilan Holding. 

Открытие новой качественной гостиницы 

поддерживается республиканской властью, 

которая заинтересована в развитии туризма. 

В 2015 году Республика Тыва была признана 

лидером Сибирского федерального округа 

по событийному туризму, а 2016 год главой 

Республики Шолбаном Кара-оолом был объяв-

лен Годом тувинского гостеприимства. 

Республика Тыва, центр Азии, отличается 

прекрасными экологическими характеристи-

ками, красивейшей природой, биосферным 

заповедником, который находится под охра-

ной ЮНЕСКО, уникальной аутентичной культу-

рой. Регион имеет высокий потенциал для раз-

вития туризма. 

AZIMUT Hotels будет управлять отелем с самым 
высоким классом звездности в Республике Тыва
Международная сеть отелей AZIMUT Hotels продолжает успешно расширять количество российских отелей 
под своим управлением и становится оператором новой гостиницы в столице Республики Тыва городе Кызыле. 

Гостиничный комплекс «Кристалл» в Кемерово 
переходит под управление AZIMUT Hotels
Международная сеть AZIMUT Hotels с 1 марта начинает работать с отелем «Кристалл», расположенным в г. Кемерово.

Современный гостиничный 

комплекс «Кристалл» распо-

ложен в самом центре города 

по адресу пр. Ленина, 90/2, рядом 

с парком отдыха, торговым центром, 

городскими кафе и ресторанами. 

На сегодняшний день номерной 

фонд отеля составляет 118 одно- 

и двухместных номеров площа-

дью от 14 до 36 кв. м следующих 

категорий: стандарт, комфорт, студио 

и люкс. К услугам гостей плазменный 

телевизор, кондиционер, совре-

менное рабочее место, мини-бар, 

круглосуточный Room Service и бес-

платный Wi-Fi на всей территории 

отеля, а также бесплатная парковка. В 

рамках высоких стандартов гостепри-

имства AZIMUT Hotels гостям будет 

предложен расширенный пакет услуг.

Для полноценного отдыха на 

территории отеля будет работать 

ресторан русской и европейской 

кухни, салон красоты, караоке-бар 

Truffaldino и оздоровительный центр 

AZIMUT Sport с широким набором 

спа-услуг и сауной. Для удобства 

гостей в отеле будет располагаться 

экскурсионное бюро, где можно 

будет заказать туры по Кемеров-

ской области — в Шерегеш, Ново-

кузнецк и др. 

Конференц-зал вместимостью 

40 человек имеет все необходи-

мое для организации мероприятий 

на высоком уровне. 

«Марриотт Воронеж»: 
долгожданное открытие
«Марриотт Воронеж» расположен в центре города, всего 
в нескольких минутах ходьбы от основных достопримеча-
тельностей. Отель располагает 221 номером в современ-
ном стиле, выполненным в теплых тонах с использованием 
натуральных материалов, создающих атмосферу уюта.
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В состав комплекса, который работает 

под управлением «Альянс Отель Менед-

жмента» с декабря 2017 года, входят 

пятизвездный отель «Империал Клаб Делюкс», 

два ресторана, бар, летний ресторан-терраса, 

оздоровительный центр с бассейном, спа-салон, 

а также оборудованный пляж, пункт проката 

лодок и катамаранов и пляжный бар на рукотвор-

ном озере в непосредственной близости от отеля. 

Вся инфраструктура комплекса расположена на 

территории благоустроенного Александровского 

парка общей площадью 15 гектаров.

Отель «Империал Клаб Делюкс» предлагает 

к услугам своих гостей 40 номеров различных 

категорий, от номеров стандарт до президент-

ского люкса (цены на номера в сутки варьиру-

ются от 3500 до 15000 руб.). В инфраструктуру 

отеля входят ресторан, бар, конференц-возмож-

ности, оздоровительный центр.

Отель может похвастаться великолепным набо-

ром рекреационных услуг. Так, в арсенале оздо-

ровительного центра — бассейн 50 кв. м с водо-

падом, противотоком и гейзером, финская сауна, 

тренажерный зал. Также на территории работает 

спа-салон «Эдельвейс», предоставляющий гостям 

отеля широкий выбор услуг: аппаратные методики 

по лицу и телу, услуги имидж-студии, маникюр 

и педикюр, солярий и др. Летом для гостей отеля 

работает пляж, в зимнее время озеро превраща-

ется в комфортабельный каток. 

Управляющая компания 
«Альянс Отель Менеджмент» 
берет в управление гостиничный 
комплекс в Ульяновске
Объект, принимающий гостей с 2014 года, расположен по адресу ул. Алек-
сандровская, д. 60, на удобной транспортной развязке между аэропортом 
и центром города.

OneTwoTrip работает с отелями, хостелами 
и апартаментами напрямую
Сервис путешествий OneTwoTrip открывает программу прямых контрактов с отелями, хостелами и апарта-
ментами. Благодаря этому у клиентов сервиса будут еще более выгодные условия бронирования в наиболее 
востребованных объектах размещения на популярных направлениях. При этом отельеры получат дополни-
тельные возможности для продвижения на аудиторию более 3 млн клиентов OneTwoTrip, которая не ограничи-
вается только жителями России.

Благодаря прямым кон-

трактам на OneTwoTrip 

станет больше полезной 

информации, необходимой для 

принятия решения о бронирова-

нии. Лояльные клиенты сервиса 

получат еще более выгодные 

условия: доступ к закрытым 

распродажам, бесплатные или 

с хорошей скидкой услуги, специ-

альные предложения по повыше-

нию уровня номера, бесплатный 

трансфер, кредиты на посещение 

ресторана, больше трипкоинов 

на бонусный счет за бронирова-

ние номера в таком отеле.

Помимо увеличения загрузки, 

отели станут ближе к клиентам, 

получив возможность управлять 

информацией о себе. Для этого 

разработана собственная система 

Extranet, в которой представи-

тель отеля сам обновляет дан-

ные о ценах, тарифах, свобод-

ных номерах, а также описания, 

фотографии и другую важную для 

клиента информацию. Измене-

ния в тарифах и ценах появляются 

на OneTwoTrip в режиме реального 

времени, а описания и фотогра-

фии — после модерации. Эксперты 

OneTwoTrip оказывают поддержку 

отелям на всех этапах сотрудни-

чества, помогая им рассказы-

вать о своих преимуществах более 

эффективно.

Сегодня OneTwoTrip в рамках 

гостиничного направления сотруд-

ничает с крупнейшими междуна-

родными и российскими постав-

щиками. Благодаря этому клиенты 

сервиса могут по выгодным ценам 

бронировать проживание в более 

чем 1,5 млн объектов по всему 

миру, более 500 тыс. из которых — 

апартаменты. 
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Rezidor будет 
управлять 
седьмым 
отелем в Санкт-
Петербурге 
Отель Radisson Blu Aurora станет пре-
красным дополнением к существую-
щему портфолио компании из шести 
отелей (всего более 2800 номеров)  
и примет первых гостей в конце 
2020 года. Номерной фонд составит 
135 номеров.

Дэвид Дженкинс, вице-президент по разви-

тию бизнеса Carlson Rezidor Hotel Group так 

прокомментировал подписание договора: 

«Мы намерены сохранить и укрепить позиции 

лидера на рынке России в сотрудничестве с нашими 

партнерами. Санкт-Петербург всегда оставался стра-

тегически важным регионом для нас, и мы с гордо-

стью объявляем о подписании еще одного отеля зна-

менитого бренда Radisson Blu. Гостиничный бизнес 

Санкт-Петербурга сегодня находится на подъеме — 

по версии World Travel Awards город третий раз под-

ряд был признан самым популярным туристическим 

направлением Европы, и, по прогнозам, до конца 

2017 г. его посетят 7,1 млн человек».

Отель расположится на берегу Невы в Петро-

градском районе неподалеку от таких все-

мирно известных досто-

примечательностей 

города, как крейсер 

«Аврора» и Петро-

павловская кре-

пость. Из его окон 

также откроется 

пленительный вид 

на Эрмитаж. 

35
действующих  

и 4 строящихся 
отеля в российской 

коллекции  
Rezidor

Звезды туриндустрии получили 
«Путеводные звезды»
12 декабря 2017 года в отеле «Метрополь» состоялась торжественная 
церемония вручения отраслевой премии «Путеводная звезда», присуж-
даемой правительством Москвы лучшим представителям индустрии 
гостеприимства столичного региона. 

Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компа-

ний и туроператоров. Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной 

туризм, предложили столичным отельерам. Победителя в номинации «Лучший консьерж 

города Москвы» определили подписчики страницы премии в социальной сети Фейсбук  

(https://www.facebook.com/putevodnayazvezdamoscow/), а выбрать «Лучшее мероприятие под 

открытым небом» предложили самим москвичам с помощью проекта «Активный Гражданин».

«Выбрать лучших из лучших было непросто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, 

уже победитель. Быть в ТОП-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновре-

менно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно», — отме-

тил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Победителями премии «Путеводная Звезда» в 2017 году стали:

1. Лучшая гостиница в категории 5* — Lotte Hotel.

2. Лучшая гостиница в категории 4* — DoubleTree by Hilton Moscow Marina.

3. Лучшая гостиница в категории 3* — «Ibis Киевская».

4. Лучшая гостиница в категории 2* — «Орехово».

5. Лучшая гостиница в категории хостел — «Годзиллас».

6. Лучшая гостиница в категории конгресс-отель — Marriott Grand Hotel.

7. Лучшая компания в сфере MICE — MAXIMICE.

8. Лучшая компания в сфере въездного туризма — «Тари Тур». 

9. Лучшее мероприятие под открытым небом по версии проекта «Активный Гражданин» — 

фестиваль «Круг Света».

10. Лучший консьерж — Виталий Антропов, Ritz-Carlton.

11. Специальный приз за вклад в развитие туризма — Алексей Конюшков (Ростуризм).

12. Лучший отельный event года — оперные вечера в Петровском путевом дворце.

DoubleTree by Hilton Moscow Marina
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Город Плёс, расположившийся на 
границе Ивановской и Костром-
ской областей, — заповедник, 
«волжская жемчужина» Золотого 

кольца и глоток свежего воздуха, необ-
ходимый жителям мегаполисов. Насы-
щенные ароматы хвойных и лиственных 
лесов, залитые солнцем песчаные пляжи, 
прохладная свежесть ветра с реки — 
все это превращает Плёс в природ-
ный спа-салон. Кристально чистая вода 
Волги, ширина которой здесь дости-
гает 700 метров, делает воздух мягким и 
влажным. Плёс — любимое место отдыха 
художников, актеров и путешественни-
ков. В него приезжают за знаменитыми 
левитановскими пейзажами, терапевти-
ческой атмосферой и созерцательным 
отдыхом. 

Фитнес-курорт «Вилла Плёс» распо-
ложен на берегу Волги, в десяти киломе-
трах от старинного города, на террито-
рии бывшей купеческой усадьбы «Тихая 
пристань», по соседству с которой снимал 
дачу Федор Шаляпин.

Идея создания курорта принадлежит 
французскому бизнесмену и его рус-
ской жене, которые, побывав в Плёсе, 
были очарованы живописными видами 
и невероятной атмосферой этого места. 
«Вилла Плёс» объединила в себе кра-
соту русской природы и сервис образцо-
вых французских «здравниц». Создатели 
разработали новую систему комплекс-
ной «перезагрузки» организма, совме-
стив физические нагрузки, здоровое 
питание, спа-программы, арт-терапию 
и экоархитектуру. 

Главная ценность курорта — оздо-
ровительные комплексные программы. 
Slim и Slim-Detox — для тех, кому необхо-
димо преображение тела в сжатые сроки. 
Health — всем желающим улучшить физи-
ческую форму, обрести силы и хорошее 
самочувствие. Anti-Stress поможет вер-
нуть здоровый сон и цвет лица, рассла-
биться и отвлечься от проблем. Для тех, 
кто хочет поехать «за компанию» или про-
сто отлично провести время на курорте 
без погружения в программы, предусмо-

трен формат Guest. Фитнес-курорт «Вилла 
Плёс» предоставляет неограниченные 
возможности для занятий спортом на све-
жем воздухе: зимой — лыжи и скандинав-
ская ходьба, летом — силовые тренировки, 
горный велосипед, растяжка и йога. Улуч-
шить спортивную форму и открыть новые 
возможности своего тела можно под руко-
водством личного тренера.

В программе курорта — обязательные 
спа-процедуры, которые не просто допол-
няют фитнес-тренировки, они являются 
важной частью каждой из четырех про-
грамм и разработаны индивидуально, 
с учетом поставленной задачи. Специали-
сты курорта владеют актуальными техно-
логиями тонизирующих, поддерживаю-
щих и расслабляющих ритуалов для тех, 
кто приехал поправить здоровье, снять 
стресс или пройти курсы Slim и Slim-
Detox. Даже обычная вода на курорте 
заботится о красоте и здоровье кожи, ее 
pH 7,5 является оптимальным значением 
для поддержания естественного водно-
липидного баланса кожи. 

«Вилла Плёс» — новая концепция 
активного отдыха в России
В ноябре 2017 года в городе Плёс открылся первый в России фитнес-курорт «Вилла Плёс».
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Гости отеля «Балчуг Кемпински» 
в новогоднюю ночь окажутся 
в сказке
Все участники праздничного действа в отеле «Балчуг Кемпински 
Москва» смогут почувствовать себя героями сказки «Чародеи».

Для встречи Нового 2018 года отель «Балчуг Кемпински Москва» предлагает сразу не-

сколько волшебных вариантов празднования. Самым сказочным сценарием торжества 

станет вечеринка в зале «Библиотека» с видом на Кремль: здесь на открытой террасе 

за бокалом шампанского можно вживую вести отсчет времени на главных курантах страны, 

любоваться панорамой Красной площади и сделать самые запоминающиеся кадры с видом 

на салют! Также гости «Балчуга» могут выбрать широкое новогоднее застолье в ресторане «Бал-

чуг Гриль» и кафе «Кранцлер», изысканный новогодний ужин в банкетных залах с видами на 

Кремль, неспешный ужин в уютном баре «Лобби Лаунж» в преддверии прогулки по Красной 

площади и яркий детский Новый год с хороводом вокруг праздничной елки, магическим пред-

ставлением, лакомствами и подарками для маленьких гостей! Неизменное сопровождение всех 

торжеств — изысканное праздничное меню от шеф-повара Максима Максакова, искрящееся 

французское шампанское Ruinart и зажигательные танцы всю ночь! Для тех, кто предпочитает 

уединение и по-настоящему домашний комфорт, предусмотрена возможность заказать в номер 

или люкс специальное праздничное сет-меню, рассчитанное на двоих или более гостей. 

1 января 2018 года гостей отеля ждет незабываемый новогодний «Кремлевский» завтрак 

с просекко с 9.00 до 13.00. Зимняя панорама Кремля за окном создаст новогоднее настрое-

ние всей семье от мала до велика. Заказать «Кремлевский» завтрак можно и отдельно от ново-

годней программы, чтобы устроить пиршество для родных и близких вне дома в первый день 

наступившего года. 

Четырехзвездный отель Mercure находится в центре города, на улице 

Коммунистической, в двух минутах ходьбы от площади Тысячеле-

тия и Кафедрального собора Св. Федора Ушакова. Эта часть города 

представляет собой не только деловой, но и культурный центр Саранска. 

В шаговой доступности — Музыкальный театр им. И.М. Яушева, Республи-

канский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Парк культуры 

и отдыха им. А.С. Пушкина, при этом до международного аэропорта гости 

смогут доехать за 10 минут, а железнодорожный вокзал Саранска находится 

на расстоянии пешей прогулки.

Отель на 120 номеров разных категорий предлагает гостям высочай-

ший уровень обслуживания в соответствии с международными стандар-

тами сети Mercure. Современные стильные номера оборудованы всем 

необходимым для комфортного отдыха. Также в инфраструктуру нового 

отеля войдет ресторан на 85 посадочных мест, бар и высокотехнологич-

ный конференц-центр. 

Как и все отели AccorHotels, «Mercure Саранск» позаботился о гостях 

с ограниченными физическими возможностями. Для их удобства в отеле 

оборудовано 5 номеров. Все гости отеля смогут воспользоваться небольшим 

велнес-центром с сауной, хаммамом, массажным кабинетом и тренажер-

ным залом. Для автотуристов в отеле есть наземная парковка на 35 машино-

мест. На территории всей гостиницы будет работать бесплатный Wi-Fi. 

Группа AccorHotels 
откроет первый отель 
под международным 
брендом в Саранске
Группа AccorHotels впервые представит бренд Mercure на 
гостиничном рынке Саранска до конца 2017 года. Отель 
откроется в преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 года.
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Согласно предварительной оценке, 
в 2017 году ввод брендированных 
гостиниц в рассматриваемом регионе 
увеличился по сравнению с предыду-

щим годом на 7% и превысил 6,2 тыс. номеров. 
При этом свои собственные прогнозы начала 
года операторы выполнили не полностью: 
фактический результат ниже на 36% (или более 
чем на 3,3 тыс. номеров).

ГЕОГРАФИЯ ОТКРЫТИЙ — 2017
«По открытиям в регионе лидирует россий-
ский рынок — почти 60% от общего числа, или 
около 3,7 тыс. номеров. В сравнении с обещан-
ными в  середине года 5,1 тыс. номеров это 
недовыполнение планов операторов на 28%, 
однако по отношению к показателю 2016 года 
активность выросла на 16%: в прошлом году 
рынок брендированных гостиниц России 
получил менее 3,2 тыс. новых номеров», — 
отмечает Татьяна Веллер, руководитель депар-
тамента гостиничного бизнеса компании JLL.

Основную часть нового предложения обе-
спечила Москва (2 тыс. номеров). «В 2017 году 
гостиничные инвесторы и операторы про-
должили активную подготовку к чемпио-
нату мира: помимо столицы, брендирован-
ные отели были введены в Санкт-Петербурге 
(388 номеров), Нижнем Новгороде (176), 
Саранске (159), Волгограде (158), Ростове-на-
Дону (81), — перечисляет Татьяна Веллер. — 
Также ведется освоение пока неизведанных 
пространств, и появляются новые, небольшие 
гостиничные рынки на карте, такие как Орен-
бург, Якутск, Кызыл».

В топ стран региона с точки зрения нового 
ввода, помимо России, вошли Казахстан, 
Украина и Грузия. В Казахстане появилось 
834 номера — продолжается завершение про-
ектов в Астане; предложение на украинском 
рынке увеличилось на 719 номеров, и в основ-
ном инвесторы размораживали проекты в Киеве 
на фоне «потепления» в операционных показа-
телях. В Грузии (634 номера) география бренди-
рованных гостиниц расширяется за пределами 
Тбилиси: операторы осваивают горнолыжные 
и морские курорты — Бакуриани, Уреки.

Один из дебютов года — 
отель Holiday Inn Express 
Moscow Paveletskaya

Большинство новых отелей России 
открылись в городах, принимающих 
чемпионат мира по футболу
Компания JLL проанализировала активность гостиничных рынков России, СНГ и близлежащих стран 
по открытию новых брендированных объектов в 2017 году и планы на будущий год.

3,2 тыс.
новых номеров 

введено 
в эксплуатацию 

в России
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В числе интересных событий 2017 года — 
появление двух гостиниц под управлением 
Azimut в Якутске и Кызыле. Помимо этого, 
уходящий год принес несколько дебю-
тов: первый Holiday Inn Express в Москве 
(под управлением Cosmos Group); первый 
брендированный отель в столице Мордо-
вии Саранске — Four Points by Sheraton; пер-
вый Aloft на территории постсоветского 
пространства — в Киеве; первый в регионе 
MGallery by Sofitel — в Одессе.

РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ ЛИДЕРОМ  
В БУДУЩЕМ ГОДУ
«2018 год должен стать еще более продуктив-
ным для гостиничного рынка. Операторы пла-
нируют ввести в рассматриваемом регионе 
почти 9,3 тыс. номеров. При этом необходимо 
учитывать, что планы по открытиям, как пра-
вило, выполняются не полностью. Историче-
ски разрыв между тем, что заявляется в начале 
года, и фактическими открытиями составляет 
20–35%», — комментирует Татьяна Веллер.

С точки зрения распределения по странам 
Россия по-прежнему лидирует в объеме ожи-
даемого ввода — 64% (или около 6 тыс. номе-
ров), причем только Москва занимает 21% 
от общего количества планируемого ввода 
номеров в регионе (почти 2 тыс. номеров). Это 
и неудивительно, ведь уже через полгода стар-
тует чемпионат мира по футболу, и традици-
онно многое с точки зрения подготовки дела-
ется в последние месяцы перед мероприятием.

Следующий по степени активности 
рынок — Казахстан, где заявлено почти 
1,1 тыс. номеров; впервые за последние 
годы новые гостиницы появятся и в Алматы. 
Приблизительно 720 номеров ожидаются 
в Грузии, 660 — в Армении; причем если  
в Грузии это семь небольших отелей, в основ-
ном в региональных и туристических цен-
трах, то в Армении — четыре довольно круп-
ных объекта, и все в Ереване.

«ФЛАГИ» ОТКРЫТИЙ
Среди операторов в 2017 году в лидеры вышел 
Marriott (вкл. Starwood), который открыл 
почти 1,5 тыс. номеров, или 92% из анонси-
рованных в июне. Вторым по вводу нового 
номерного фонда стал Accor — более 1,2 тыс. 
номеров, 100%-ное выполнение собственных 
планов середины года. Третьим по количеству 
новых номеров оказался Hilton, открывший 
менее 1,1 тыс. номеров.

Тройка лидеров на 2018 год выглядит так: 
Marriott (более 2 тыс. номеров), InterСontinental 
Hotels Group (1,8 тыс. номеров), Wyndham 
(почти 1,4 тыс. номеров).

По словам Татьяны Веллер, «в будущем году, 
помимо традиционно активных брендов, мы 
увидим первый за много лет новый Kempinski 
в регионе — в Алматы, три новых отеля 
Golden Tulip от Louvre Hotels Group, первый 
Pentahotel на Новом Арбате. Помимо этого, 
Azimut расширяет свое присутствие в качестве 
профессионального гостиничного оператора 
и планирует открыть четыре отеля в разных 
регионах России в 2018 году».

В числе интересных, ожидаемых откры-
тий — второй брендированный отель 
на небольшом рынке Саранска (Mercure), 
запуск Ramada Hotel & Suites в центре успеш-
ной ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга), приход меж-
дународных брендов в центры виноде-
лия в Грузии — Radisson Blu в Цинандали 
и Golden Tulip в столице Кахетии Телави, 
открытие первого на территории постсо-
ветского пространства отеля в сегменте 
эконом-бутик — MOXY в Тбилиси.

«После 2018 года можно ожидать замедле-
ния темпов роста ввода нового предложения 
на российских рынках, где пройдет чемпи-
онат мира. Внимание операторов, вероятно, 
переключится на города, где потенциал еще 
не до конца реализован и там продолжится 
развитие. Также следует ожидать активизации 
рынков других стран региона», — заключает 
Татьяна Веллер. 

БРЕНДИРОВАННЫЕ ГОСТИНИЦЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2017 ГОДУ  
(ПО КОЛИЧЕСТВУ НОМЕРОВ)

Россия

59%

Казахстан

Украина

Грузия

Эстония
Азербайджан

13%

12%

10%

4%

Источник: JLL

1%

Дебюты года: 

первый Holiday Inn 

Express в Москве 

(под управлением 

Cosmos Group);  

первый 

брендированный 

отель в Саранске — 

Four Points by 

Sheraton

Тройка операторов-
лидеров по вводу 
новых отелей:
Marriott (вкл. Starwood) —

1,5 тыс. номеров

Accor — более 

1,2 тыс. номеров

Hilton — 

1,1 тыс. номеров
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Анна Косарева — опытный 

практик гостиничного биз-

неса с 14-летним стажем, 

обладает высокой экспертизой 

в области продаж и управления. 

До недавнего времени являлась 

генеральным менеджером самого 

крупного отеля в Москве — «Кос-

мос», который она возглавляла чуть 

более 2 лет. Перед этим занимала 

должность директора по операци-

онной деятельности в отеле Korston 

Moscow, а также пост генерального 

менеджера в Azimut Moscow Tulskaya 

Hotel. В новой должности Анна будет 

отвечать за обеспечение стабиль-

ного роста отелей под управлением 

Cosmos Group, внедрение стандартов 

обслуживания и контроль за их со-

блюдением, а также за выполнение 

всех мероприятий по достижению 

плановых показателей гостиниц.

Анна Косарева так прокомменти-

ровала свое назначение: «Операци-

онный процесс — это тысячи мелочей, 

которые надо учесть и со стороны 

гостя, и со стороны сотрудников 

отеля. Любой стандарт необходимо 

всесторонне продумывать, грамотно 

оформлять, интегрировать в деятель-

ность гостиницы и контролировать его 

исполнение. То, что кажется простым 

и очевидным на первый взгляд, явля-

ется интересной историей построения 

взаимодействий». 

Анна окончила механико-мате-

матический факультет МГУ, Государ-

ственный университет управления по 

программе профессиональной пере-

подготовки 

«Гостинич-

ное дело» и 

курс MBA-Intensive, а также курс для 

лидеров бизнеса от академии PwC. 

На посту генерального менед-

жера гостиницы «Космос» Анну 

Косареву сменил Александр Швейн, 

который ранее возглавлял преми-

альный природно-оздоровитель-

ный комплекс «Алтай Резорт» — 

еще один отель под управлением 

Cosmos Group.

Анна Косарева заняла пост вице-президента 
Cosmos Group по операционной деятельности

Мария Гребенникова на-

значена на пост дирек-

тора по продажам сети 

AZIMUT Hotels региона Россия. 

Мария будет заниматься развитием 

и продвижением российских отелей 

сети, а также привлекать новых 

инвесторов и бизнес-проекты. 

Мария Гребенникова имеет 

более чем 20-летний опыт работы 

в ресторанной, туристско-деловой 

и гостиничной индустрии. Окончила 

факультет права Московского госу-

дарственного индустриального уни-

верситета, получила степень МBA 

professional по направлению «Про-

дажи и маркетинг» в Московской 

Бизнес-школе, окончила курс Кали-

форнийского Университета менед-

жмента по специальности «Ситу-

ационное лидерство», успешно 

прошла ряд тренингов по продажам 

и управлению сети отелей Marriott.

Карьера Марии Гребенниковой 

в течение более чем 8 лет была свя-

зана с международным туроперато-

ром BSI Group. В компании Мария 

отвечала за продажи и развитие биз-

неса, а также разрабатывала страте-

гию продаж для всех организаций, 

входящих в структуру холдинга BSI.

В 2015 году Гребенникова пере-

шла в сферу гостиничного бизнеса 

и возглавила департамент корпо-

ративных продаж отеля Renaissance 

Moscow Monarch Centre Hotel. В тече-

ние двух лет она успешно разви-

вала корпоративные продажи гости-

ницы и привлекала в объект новые 

бизнес-

структуры. 

В должно-

сти директора по продажам AZIMUT 

Hotels региона Россия Мария Гребен-

никова будет отвечать за обеспече-

ние роста загрузки объектов и кон-

троль за планами продаж. Также 

Мария займется работой с ключе-

выми туристическими и корпора-

тивными партнерами и будет вести 

переговоры на уровне первых лиц 

для привлечения новых клиентов. 

С 8 ноября Максим Бродов-

ский, до этого возглавляв-

ший отель Marriott Moscow 

Grand, занял пост операционного 

директора сети AZIMUT Hotels в Рос-

сии. В этой должности он будет от-

вечать за стратегическое планирова-

ние деятельности компании, общее 

управление персоналом, контроль 

всех бизнес-процессов сети. 

Максим Бродовский имеет 

более чем 18-летний опыт работы 

в отельном бизнесе. Окончив 

с отличием Национальный иссле-

довательский университет «Выс-

шая школа экономики», он начал 

свою карьеру в 1999 г. с должности 

ночного аудитора в отеле Marriott 

Moscow Grand 5* и в 2007 году 

занял позицию регионального 

финансового контролера шести 

гостиниц под управлением компа-

нии Interstate. С августа 2012 года 

Максим Бродовский занимает 

должность генерального менед-

жера отеля Holiday Inn Moscow 

Lesnaya, а в 2014 году под его 

руководство переходит еще одна 

московская гостиница сети — 

Holiday Inn Moscow Suschevsky. 

В сентябре 2016 года Максим воз-

главил гостиницу, которая была 

первой в его карьере, — отель 

Marriott Moscow Grand.

Вальтер Нойманн, генеральный 

директор AZIMUT Hotels: «Широ-

кий и раз-

носторон-

ний опыт 

успешного управления крупней-

шими отелями Москвы поможет 

г-ну Бродовскому не только под-

держивать высокие стандарты 

сети, но и увеличить ее конкурент-

ные преимущества. В лице Мак-

сима команда AZIMUT Hotels при-

обрела опытного специалиста 

высокого класса».

AZIMUT Hotels усиливает управляющую 
компанию в Москве

Максим Бродовский назначен операционным 
директором сети AZIMUT Hotels
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Анджей Зеленцов возглавит 

«AZIMUT Отель FREESTYLE 

Роза Хутор» и апартаменты 

«VALSET от AZIMUT Роза Хутор». 

Анджей — опытный специа-

лист с 20-летним стажем в инду-

стрии гостеприимства, его карьера 

началась с позиции швейцара 

в 1997 году в Sheraton Palace Hotel 

Moscow. В 2005 году г-н Зеленцов 

получил диплом инженера произ-

водства в МГУПП. Анджей пора-

ботал в столичных InterContinental 

Tverskaya и Ararat Park Hyatt. 

В 2016 году произошел новый 

виток в карьере Анджея. Зеленцов 

переехал в Самару, где возглавил 

отель Hampton by Hilton. В тече-

ние года Анджей как генеральный 

менеджер обеспечивал соответ-

ствие отеля всем стандартам сети, 

разрабатывал и реализовывал 

маркетинговые планы, повышал 

рентабельность объекта и зани-

мался стратегическим планирова-

нием его бюджета.

Основной задачей, которую 

Анджей Зеленцов должен будет 

решить в должности генераль-

ного менеджера «AZIMUT Отель 

FREESTYLE Роза Хутор» и апартамен-

тов «VALSET от AZIMUT Роза Хутор», 

станет общее руководство админи-

стративно-хозяйственной и произ-

водственной деятельностью объек-

тов. Также Анджей будет управлять 

коммерческой, финансово-эконо-

мической и операционной работой 

отелей. В его полномочия войдет 

и контроль соответствия стандартам 

бренда и оценка качества предо-

ставляемых услуг. 

Вальтер 

Нойманн, 

генераль-

ный директор AZIMUT Hotels: «После 

зимних Олимпийских игр 2014 года 

Сочи преобразился. В городе соз-

дана современная спортивная 

и туристическая инфраструктура, 

что сделало его привлекательным 

для путешественников. Назначение 

Анджея Зеленцова позволит AZIMUT 

Hotels и дальше обеспечивать вос-

требованность и высокую загрузку 

наших отелей в данном регионе».

В «AZIMUT Роза Хутор» назначен  
новый генеральный менеджер

Ханс Конингс, голландец 

по происхождению, обла-

дает обширным, 20-летним 

опытом работы в международной 

гостиничной индустрии и знает, как 

работают все функциональные под-

разделения отелей.

До того, как занять свой пер-

вый пост генерального менеджера, 

он руководил операционными депар-

таментами в отелях сетей Radisson Blu 

и Park Inn by Radisson в Европе.

К Carlson Rezidor Hotel Group 

Ханс Конингс присоединился 

в 2003 году. Карьеру в компа-

нии он начинал в должности 

менеджера по приему и разме-

щению гостей отеля Radisson SAS 

Amsterdam Centre (Нидерланды). 

В 2005 году г-н Конингс 

был назначен руководителем 

службы приема и размещения 

гостей отеля Park Inn by Radisson 

London Heathrow (Великобрита-

ния) с номерным фондом свыше 

880 номеров. Позже работал опе-

рационным менеджером в отеле 

Radisson Blu Hotel, Hamburg 

с номерным фондом 556 номеров. 

В 2011 году г-н Конингс назна-

чен генеральным менедже-

ром Radisson Blu Hotel, Liverpool 

(Великобритания), а в декабре 

2014 года Ханс стал генеральным 

менеджером отеля Radisson Blu 

Hotel, Челябинск. 

В феврале 

2016 года 

он возглавил 

отель «Radisson Resort, Завидово».

Ханс Конингс окончил Tio College 

в Харлеме, Нидерланды, по спе-

циальности «Гостиничное управ-

ление». Г-н Конингс владеет гол-

ландским, немецким, английским 

и испанским языками.

В управление Самвела перешли 

отели «Кортъярд Марриотт 

Санкт-Петербург Васильев-

ский» и «Ренессанс Санкт-Петербург 

Балтик». Корнелия Бринкман, ранее 

занимавшая эту должность, возгла-

вила московский отель «Марриотт 

Новый Арбат».

Самвел Манукян имеет про-

фильное финансовое образова-

ние, а также степень MBA и диплом 

ACCA. До того, как Самвел при-

соединился к компании Marriott 

в 1998 году, он работал на раз-

личных позициях в финансовом 

секторе. 

Свою карьеру в Marriott Самвел 

начал 19 лет назад в финансовом 

отделе Marriott Hotel Armenia, где 

за несколько лет сделал карьеру 

от финансового специалиста до 

финансового директора. 

В 2012 году Самвел полу-

чает первое назначение в качестве 

генерального директора в новый 

открывающийся отель Marriott 

Tsaghkadzor. 

В 2014 году под руководством 

Самвела также состоялось торже-

ственное открытие отеля Marriott 

в Новосибир-

ске, в котором он проделал огром-

ную работу по запуску всех служб 

и процедур и добился выдающихся 

финансовых результатов. 

Самвел Манукян имеет богатый 

опыт в финансовом и управленче-

ском секторе, обладает сильными 

лидерскими качествами.

Ханс Конингс возглавил Radisson Blu  
Paradise Resort&Spa, Sochi

Самвел Манукян — новый генеральный 
менеджер группы отелей Marriott  
в Петербурге
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ЧМ-2018

СОБЫТИЕ

Лидеры отрасли собрались в Москве, 
в отеле Marriott Grand Hotel Moscow, 
чтобы обсудить ключевые аспекты 
подготовки столицы к приему такого 

крупного мероприятия в рамках Форума про-
фессионалов туриндустрии. 

Форум оказался масштабным как по кругу 
обсуждаемых вопросов и поднятых тем, так 
и по составу участников: здесь были федераль-
ные и столичные чиновники и представители 
гостиничных и туроператорских компаний. 
В итоге форум стал площадкой для открытого 
диалога бизнеса и власти.

Самые активные обсуждения вызывали 
вопросы размещения и транспортного обслу-
живания гостей чемпионата. 

Выступая на открытии форума, глава депар-
тамента спорта и туризма Москвы Николай 
Гуляев отметил, что инфраструктура Москвы 
готова к приему ЧМ-2018, вся подготовка к про-
ведению соревнований идет в запланирован-
ные сроки. Так, например, на сегодняшний день 
в Москве классифицировано 1183 гостиницы 
различной категории звездности.

В свою очередь президент Российского 
союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько 
назвал чемпионат мира по футболу «беспреце-
дентным экзаменом на гостеприимство и уни-
кальной возможностью презентации тури-
стам новой Москвы». По его мнению, одна из 
важнейших задач — сфокусировать большие 
группы болельщиков на крупные туропера-
торские компании. «От этого будет зависеть не 
только качество обслуживания на всех этапах, 
но и порядок в городе, и комфорт болельщи-
ков», — подчеркнул г-н Шпилько.

Исполнительный директор MATCH 
Accommodation Пол Уилан предложил обра-
титься к опыту других стран, принимавших 
чемпионаты мира, таких как Германия, ЮАР, 
Бразилия. Может случиться так, что загрузка 
отелей будет ниже ожидаемой. Проблема в том, 
что сейчас сложно понять, сколько именно 
болельщиков приедет в страну. Это связано со 
многими факторами. Однако опыт Германии 
и Бразилии показал, что многим болельщикам 

гораздо удобнее приехать в страну на опреде-
ленные матчи, а потом уезжать обратно. Стало 
быть, загрузка гостиниц вырастет не так значи-
тельно, как хотелось бы. 

Пол Уилан также рассказал, когда будут 
сняты бронирования, сделанные компанией 
Match Accomodation для FIFA, и номера пой-
дут в свободную продажу. Это произойдет 
в два этапа — 31 января и 15 апреля 2018 года. 
По его словам, ситуация с подготовкой гости-
ниц некритическая, хотя в некоторых горо-
дах есть проблемы, особенно с теми отелями, 
которые раньше никогда не работали с меро-
приятиями такого уровня.

Руководитель Управления по размещению 
Оргкомитета «Россия–2018» Оксана Тубман 
рассказала о жалобах от болельщиков на слиш-
ком высокую стоимость номеров. По ее дан-
ным, уже есть гостиницы, которые превысили 
привычные тарифы в десять раз. Затронул эту 
тему и заместитель гендиректора компании 
«Академсервис» Александр Курносов: «Есть трех-
звездные гостиницы, где номер стоит 37 тыс. 
рублей в сутки. Кто будет столько платить? 
Туристы? Болельщики? Многие знают, что они 
предпочитают палаточные городки и летают 
прямыми чартерами. Гостиницам надо уйти от 
завышенных ожиданий, иначе будет сильное 
падение потока».

Между тем столичные туроператоры выра-
зили опасения относительно загрузки отелей 
и в целом работы с группами. Вероятнее всего, 
поток обычных туристов, не заинтересован-
ных в ЧМ по футболу, упадет. Однако, по оценке 
генерального директора компании «Интурист» 
Леонида Мармера, ожидается, что мундиаль 
привлечет порядка 1 млн туристов.

Он также посетовал на недостаточное 
информирование партнеров за рубежом, 
особенно в тех странах, чьи команды прие-
дут играть в Россию. «Те варианты, которые 
были опробованы на Кубке конфедераций — 
FAN ID, безвизовый въезд по паспорту болель-
щика, бесплатный проезд — себя оправдали. 
Но многие наши партнеры — зарубежные 
туроператоры, MICE-игроки — о них не знают. 

Экзамен на гостеприимство 
Прием крупных международных мероприятий — своего рода экзамен для любого города  
или страны. Такое испытание этим летом ждет Россию, каждый из 11 городов, где пройдут игры  
чемпионата мира по футболу.

1183
гостиницы 

в Москве 

прошли 

процедуру 

классификации
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СОБЫТИЕ

Наша задача сейчас — донести до партнеров 
логистику чемпионата, информацию о воз-
можностях размещения в городах проведе-
ния», — подчеркнул он.

Заместитель директора департамента реа-
лизации стратегических проектов Минс-
вязи Андрей Романков напомнил, что паспорт 
болельщика, или FAN ID, дает право безвизо-
вого въезда на территорию России и возмож-
ность находиться здесь с 4 июня по 25 июля. 
Однако въехать в страну нужно не позднее даты 
последнего матча. Также FAN ID дает право бес-
платного проезда по стране на поездах до мест 
проведения матчей. Паспорт болельщика дол-
жен оформить каждый человек, который купил 
билет на игру, без этого не пустят на стадион. 

Александр Иванов, заместитель руководителя 
департамента торговли и услуг города Москвы, 
ответил на вопрос о разработке специальных 
«меню болельщика», создании «пивных миль». 
По мнению чиновника, у Москвы нет потреб-
ности в дополнительном предложении ресто-
ранных услуг. «Сейчас в Москве 54 английских, 

11 бельгийских, 49 ирландских, 22 немецких, 
236 обычных пивных ресторанов. 122 спорт-
бара, 56 стейкхаузов — всего более 800 предпри-
ятий «пивной зоны». Это полностью отвечает 
интересам болельщиков на будущем чемпио-
нате мира по футболу». 

Во второй день работы форума прошла пле-
нарная сессия «Подготовка кадров для турин-
дустрии», круглый стол «Москва с высоты пти-
чьего полета», а также ряд мастер-классов, 
посвященных разным аспектам приема ЧМ 
по футболу в Москве. 

В работе форума приняли участие более 
600 профессионалов и экспертов туристиче-
ской отрасли и отельного бизнеса, представи-
тели профильных ассоциаций и объединений, 
сотрудники образовательных организаций, 
занимающихся подготовкой кадров для сферы 
туризма. На форум прибыли также делегации 
смежных областей — Московской, Ярославской, 
Тверской, Архангельской. 

АЛЕКСАНДРА ЗАГЕР

Обсуждению самых непростых 
вопросов, связанных с проведением 
ЧМ-2018 по футболу, был 
посвящен Форум профессионалов 
туриндустрии — 2017
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с новым годом!

Дорогие коллеги, партнеры и читатели журнала «Пять звезд», поздравляю вас от име-
ни управляющей гостиничной компании Cosmos Group c Новым годом и Рождеством! 
За плечами напряженные трудовые дни уходящего года, а впереди нас ждет не менее ув-
лекательный и насыщенный 2018 год. В связи с этим хотелось бы пожелать вам не только 

профессиональных успехов и достижения результатов, которые непременно будут, 
но и чтобы вы могли удачно находить баланс между работой и отдыхом и как 

можно больше мгновений проводить со своими близкими! 
Желаю, чтобы у каждого было свое личное счастье, крепкое здоровье, 
а также неиссякаемый источник жизненной энергии, которая подтол-

кнет вас к новым свершениям и устремлениям к лучшему! 
Пусть в следующем году вам удастся отправиться с теми, кто вам 
дорог, туда, куда приведут вас мечты. И главное — сохраняйте 

радость и позитив в душе! 

ЦИФРЫ&ЦИТАТЫ

ДЕНИС ЛОГАЧЕВ
вице-президент по продажам 

и маркетингу Cosmos Group

Прощаемся с 2017 годом, и мне его немного жаль. Этот год открыл двери го-
стиниц «Орехово» и «Царицыно» новым гостям и новым корпоративным клиентам, 
ставшим впоследствии добрыми друзьями. Одним из таковых стала Национальная 
юношеская сборная по хоккею. Принимая на целый месяц будущих мировых хоккей-
ных звезд (а именно так нам их представляли тренеры, врачи, диетологи, массажисты 
и прочие многочисленные сопровождающие), весь персонал гостиницы четко 
понимал степень ответственности: жесткие требования по питанию, раз-
мещению, обслуживанию, предоставлению не совсем свойственных 
категории нашего отеля услуг. Межведомственная комиссия Депар-
тамента транспорта правительства Москвы нам также не отказала 
и выделила на целый месяц городскую площадку для круглосу-
точной стоянки автобуса для спортсменов. Все наши труды были 
высоко оценены и, по результатам работы, мы получили благо-
дарственное письмо от президента Федерации хоккея России 
Владислава Третьяка, это письмо наряду с многими другими те-
перь украшает комнату переговоров. Стабилизировалась тенденция прошло-
го года по увеличению заездов семейных пар с детьми, особенно в каникулярное время. 
Россияне приезжают показать детям Москву, посетить театры, музеи, выставки, покатать 
детей на теплоходе. Статистика по увеличению числа иностранных гостей подтверждается на примере отелей 
«Орехово» и «Царицыно», ежеквартально отмечаем увеличение числа иностранных гостей, стало привычным для 
нас разноязыкое многоголосье. В этом вижу совместную кропотливую, но так необходимую работу правитель-
ства Москвы и гостиничных предприятий. Навигация в Москве и Московской области теперь на русском и ан-
глийском языках, в метро станции и пересадки анонсируются также на английском. Отели категорий экономклас-
са всю необходимую информацию для гостей представляют теперь в английской редакции. 
Загрузка была на протяжении всего года стабильно высокая. Средняя оценка Booking.com. не падала ниже 8,0. Такое 
количество гостей требует поддержания материально-технической базы гостиниц на довольно высоком уровне. 
Поэтому весь год ремонтируем, обновляем, чистим, моем, полируем. Весной этого года разноцветными веселыми 
струями забил фонтан на территории первого корпуса гостиницы «Орехово». Многое было сделано и очень многое 
еще предстоит. Подводя итоги года, хочу искренне поздравить вас, мои друзья, с наступающим Новым годом! Новый 
год — праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надеж-
ду на позитивные перемены.  Пусть воплощаются все смелые планы, пусть растут в ваших отелях продажи, пусть будет 
больше клиентов, хороших и разных! Наступающий год обязательно будет насыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! 

МАРИНА КОБЯК
генеральный директор отелей  

«Орехово» и «Царицыно»
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с новым годом!

ЦИФРЫ&ЦИТАТЫ

Для меня и моей компании этот год был полон положительных перемен. Я расту и раз-
виваюсь — в результате в 2017 году я решила сделать ребрендинг своей компании и теперь 
концентрируюсь на трех основных направлениях: лидерство, эффективность и сервис. Опи-
раясь на свой опыт работы, консультирования, обучения персонала и анализа деятельности 
компаний, с уверенностью могу сказать, что для достижения успеха организациям не-
обходимо развивать лидерскую культуру, управление эффективностью и работать над 
улучшением сервиса. В этом и заключается ребрендинг: мы работаем в узкой 
направленности, но при этом помогаем достичь больших результатов.
В связи с этим изменились и дополнились программы обучения. 
В 2017 году мне удалось поработать в 4 странах (10 городах) —  
более 450 сотрудников прошли тренинги по сервису, эффективности 
и лидерству! В качестве спикера я выступала в 5 городах — на моих 
выступлениях присутствовали больше 1000 человек. Очень приятно, 
что на Hotel Business Forum я снова вошла в тройку лучших спикеров. 
Приятно видеть тренд инвестирования в развитие гостиничного персонала. 
Собственники и директора начинают понимать, что персонал действительно является самым 
важным активом организации, а значит, с сотрудниками нужно постоянно работать. Эта тенден-
ция не может не радовать.
В этом году я также разработала ежедневник личной эффективности KAPlanner, презентация которого для коллег из индустрии 
прошла в июне. Рада отметить, что мой инструмент пользуется большим спросом как у индивидуальных пользователей, так 
и у корпоративных клиентов. Помимо этого, со второй половины года я активно начала работать в направлениях коучинга 
и менторства — важный и ценный для меня опыт. Мой проект дистанционного обучения Hospitality Training Institute (HTI) также 
претерпел изменения. Мы обновили платформу и дизайн курсов и с февраля следующего года вновь запускаем этот проект. 
HTI дает возможность учиться и развиваться любому человеку, заинтересованному или работающему в сфере гостеприим-
ства, в любое время в любом месте. Безусловно, на следующий год много и других больших планов и интересных проектов: 
впереди новые программы, конференции и исследования рынка.
Хочу пожелать всем в следующем году прежде всего процветания — как личного, так и в бизнесе. А еще пусть чемпионат 
мира по футболу покажет и докажет, что Россия — прекрасная страна с интересными местами и удивительными людьми, 
всегда готовыми прийти на помощь. С наступающими праздниками! 

Дорогие коллеги, рад возможности со страниц нашего любимого журнала поздравить 
всех вас с наступающим Новым годом!

Скажем спасибо 2017-му: уходящий год был интересным и насыщенным. Мы пережили 
Кубок конфедераций и нашествие арабских принцев, пиковые нагрузки и нехватку персо-
нала. Были проблемы, которые мы с вами успешно решали, продвигаясь к заветной цели: 
сделать наш сервис одним из лучших в мире. И сегодня эта задача уже не выглядит такой 
недостижимой, как раньше.

Для наших отелей прошедший год запомнится как очень продуктивный. Было 
много туристических групп из стран азиатского региона. Конечно, группо-

вая стоимость оставляет желать лучшего: демпинг прошлых лет дает 
о себе знать, но есть все предпосылки к изменению ситуации в луч-

шую для гостиниц сторону.
2017 год положил начало перелому на рынке отельного 
аутсорсинга, о котором мы писали в июльском номере «Пяти 

звезд». Заметно вырос спрос на квалифицированных горнич-
ных, хаусменов, официантов, стюардов. За последние месяцы 

объем услуг сотрудников компании вырос почти на 40%. 
Это при том, что выполнялись заявки не всех отелей, от ко-

торых поступали заказы: не успевали готовить персонал.
Надеюсь, что и вас в этом году порадовали результаты работы вашего отеля. От души желаю 

всем нам в новом 2018-м году высокой загрузки, хорошего рэйта и больших футбольных успехов! 
С Новым годом, с новым счастьем! 

ГЕОРГИЙ НЕОПУЛО
генеральный директор  

Первой хаускипинговой компании 
«Аготель»

АНЕТА КОРОБКИНА
управляющий директор 

KA Word
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Рекомендации по запуску реклам-
ной кампании в Интернете дала экс-
перт НГА по e-commerce Виктория 
Петрова. Она отметила, что первым 

шагом всегда должен быть сбор аналитики. 
Основные инструменты, которые надо осво-
ить для этого, — «Яндекс.Метрика» и Google 
Analytics. Кроме того, используется анализ 
запросов пользователей (при помощи Google 
Trends и Яндекс Wordstat), UTM-метки, колл-
трекинг. Анализу нужно уделять много вре-
мени, поскольку только так можно оценить 
эффективность затрат на кампанию и подкор-
ректировать ее при необходимости. «Реклама 
в Интернете не работает просто так, это кро-
потливая работа, нужно постоянно все пере-
проверять и перезапускать, это не волшебная 
кнопка», — отметила г-жа Петрова. 

Рынок рекламы в сети предлагает мно-
жество инструментов, с помощью которых 
можно пытаться увеличить продажи: SEO-
продвижение, контекстная реклама, таргети-
рованная реклама, ретаргетинг, баннерная 
реклама, e-mail (рассылки как информация, 
триггер, напоминание), SMM. Их нужно исполь-
зовать, учитывая особенности каждого инстру-
мента и не забывая о том, что главная конверси-
онная цель всей кампании — это бронирование 
клиентом номера в отеле. 

При работе с поисковыми системами 
(SEO — работа по повышению видимости сайта 
в выдаче поисковых запросов) важно создать 
эффективное рекламное объявление, которое 
будет появляться в поиске. Это должна быть вир-
туальная визитка с адресом и контактами, клю-
чевое слово в заголовке объявления можно под-
светить жирным шрифтом. Объявление может 
содержать Call to action — призыв к действию 
(поездке, бронированию). Как отметила Викто-

рия Петрова, при работе с SEO важно учитывать, 
что поисковые системы меняются. В частно-
сти, у Яндекса за 10 лет сменилось 29 алгорит-
мов ранжирования и 20 антиспам-систем. Если 
раньше была эффективной закупка большого 
числа ссылок, присутствие на сайте большого 
количества ключевых слов и особые способы 
перелинковки, то теперь основное внимание 
следует уделять технической оптимизации, 
дизайну сайта, удобству пользователя. «Закупка 
ссылок больше не актуальна, но стало актуаль-
ным регистрироваться в справочных серви-
сах — 2ГИС, справочниках Google и Яндекс, 
«Желтых страницах», чтобы ваш отель появ-
лялся на картах», — отметила эксперт. 

Успешный ретаргетинг (реклама в адрес 
пользователей, которые уже посещали стра-
ницу отеля) может быть эффективнее, чем SEO 
и контекстная реклама, но нужно корректно 
сегментировать аудиторию. Один из основных 
критериев — страница входа. К примеру, кто-то 
увидел рекламу и кликнул на бронирование 
номеров, а другой пришел через рекламу кон-
ференций или организации свадеб. 

Второй секрет успешного ретаргетинга — 
рекламные хитрости, интригующие заголовки, 
призывы к действию. Важна визуальная привле-
кательность баннеров. «Ретаргетинг — мобиль-
ный инструмент, нужно следить за эффектив-
ностью и перенастраивать его», — подчеркнула 
Виктория Петрова. 

Объявления можно тестировать: показы-
вать в разное время, играть с заголовками 
и т.д. Чтобы следить за эффектом этой работы, 
нужно использовать сервисы статистики, такие 
как Google Analytics. 

«Убийца любого интернет-продвижения — 
плохой сайт», — заверила эксперт. Его гости 
сразу покинут, неважно, насколько эффек-

Инструменты  
с тонкой настройкой
В Москве прошел Второй ежегодный форум по отельным продажам «SALES 2.0. Продажи под контро-
лем!», организованный Независимым гостиничным альянсом (НГА). В центре обсуждения была работа 
с прямыми продажами в Интернете и способы повышения ее эффективности. 

20%
клиентов 

приносят

80%
сделок
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тивно сработала интернет-реклама. Типичные 
ошибки — отсутствие мобильной версии, уста-
ревший дизайн, запутанная навигация. 

Один из частных случаев — несоответствие 
сайта той рекламе, которую показали пользова-
телю, то есть отсутствие посадочной страницы. 
Клиент пришел по рекламному объявлению 
спа-услуг и попал на главную страницу отеля, на 
которой спа-предложений он найти не может.

«Даже если в отеле динамическое ценообра-
зование, клиент должен видеть хотя бы пример-
ные цены, чтобы понимать, что и за сколько он 
покупает, отсутствие цен на сайте также может 
увести потенциального гостя», — предупреж-
дает Виктория Петрова. 

В целом в оформлении сайта отеля важны те 
же аспекты, что и в оформлении любой реклам-
ной продукции: емкие яркие тексты, собствен-
ные фотографии хорошего качества, не из 
стоков, наличие формы обратной связи и воз-
можность оставить время и телефон, чтобы кли-
енту перезвонили.

О некоторых аспектах продвижения проек-
тов в социальных сетях рассказал на форуме 
руководитель проекта HoReCa Marketing Армен 
Каладжян. «Социальные сети — это не инстру-
мент продаж. Facebook сам зарабатывает 
на рекламе и раздавать там, условно говоря, 
листовки — бессмысленно и даже вредно, 
поскольку страница отеля будет терять приори-
тет в показе», — подчеркнул эксперт. 

Как правило, первое, что делает компа-
ния, приходя в соцсети, — это самореклама: 
«У нас прекрасный отель, есть бассейн, лес 
и т.д.». При помощи такого грубого линей-
ного продвижения можно убить продвиже-
ние отеля в соцсетях . «Есть один действенный 
способ подобной рекламы — кардинальное 
снижение цен, ночь в Hilton за 100 рублей. 
В остальных случаях продавать что-то в соц-
сетях от имени отеля — не слишком удачная 
идея, — заверил г-н Каладжян. — Прожива-
ние в отеле — это не то, что люди хотят купить 
через соцсети. А что нужно сделать менеджеру 
в этом случае — так это придумать позицио-
нирование через соцсети. Facebook — это пло-
щадь в небольшом городке. Там надо не разда-
вать листовки в костюме, а брать бокал вина 
и общаться с людьми».

Эффективная работа в соцсетях подразуме-
вает два компонента — предложение и пози-
ционирование. Предложение — это скидки, 
акции, напоминалки — то, что делает большин-
ство отелей. Позиционирование — это самая 

сложная часть, но ее надо придумать. В каче-
стве примеров спикер привел подмосковный 
отель в усадьбе, который сделал акцент на рус-
ском изобразительном искусстве XIX века. Дру-
гой пример — дизайнерский хостел в Санкт-
Петербурге, который в соцсетях создавал образ 
места, где удобно фрилансерам. Образ созда-
ется через описание деталей специально для 
целевой аудитории. 

Событие, происходящее в отеле, может 
быть хорошим ресурсом для работы в соцсе-
тях. Оно должно быть красиво подано, в этом 
поможет качественная фото- и видеосъемка. 
Стоит активно использовать UGC (usergenerated 
content — пользовательский контент): клиенты 
много фотографируют, особенно если отель 
красивый, а «живой» контент от пользовате-
лей привлечет других клиентов. В целом посты 
должны быть интересные, неназойливые, без 
«кладбища хэштегов». 

Из подписчиков, а также из тех, кто «лайкает» 
посты, из тех, кто регистрируется на сайте и т.д. 
можно собрать несколько баз и работать с каж-
дой из них. Людям из разных баз нужно делать 
разные предложения. 

Главная ценность SMM отеля — это не пря-
мые продажи, а рост базы лояльной целевой 
аудитории. «Вашим каналам в соцсетях нужны 
подписчики — не купленные, а добытые трудом, 
реальные люди. Из них, а также из посетите-
лей сайта можно делать базу, анализировать ее 
предпочтения и использовать эти данные в про-
движении», — рекомендует эксперт. 

Послеобеденная сессия была в большей 
степени посвящена «горячим точкам» в сег-
менте корпоративных продаж. Почему неко-
торые менеджеры по продажам «делают план» 
в 50 звонков и 3 встречи ежедневно, а резуль-
тата это не приносит никакого? Почему после 
трех дней на выставке, когда удалось собрать 
200 визиток потенциальных партнеров-кор-
порантов, реальным клиентом не стал ни один 
из них? Собравшиеся рассмотрели эти и сопут-
ствующие проблемы с разных точек зрения. 

Первый камень преткновения — работа 
с входящим трафиком. Про «семь грехов опе-
ратора по бронированию», рискующих убить 
конверсию средства размещения, рассказал 
соучредитель и коммерческий директор ком-
паний BigTree и Frontdesk.ru Антон Матвеев. 
Много работая с сервисом «тайный гость», 
а  иногда и лично выступая в данном качестве, 
эксперт не устает удивляться услышанным 
по  телефону ответам едва ли не ежедневно. 

В ся работа  
топ-менеджера 

направлена на то, 
чтобы клиент позвонил 

в гостиницу, когда 
цель достигнута, 

и клиент все же звонит, 
то натыкается на 

катастрофическое 
обслуживание. 

Вам могут нагрубить; 
могут ответить 

вежливо, но чавкая 
бутербродом; могут 
ответить любезно 

и корректно, но даже 
не попытаться продать 

номер 

АНТОН МАТВЕЕВ
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Антон Матвеев сетует: «Около 400 звонков Trust 
You ежемесячно делает в отели, в том числе 
уважаемых брендов: Marriott, Hilton и т.д., — 
и все равно проблема везде одна и та же: при 
том, что вся работа топ-менеджера направлена 
на то, чтобы клиент позвонил в гостиницу, 
когда цель достигнута, и клиент все же звонит, 
то натыкается на катастрофическое обслужи-
вание. Вам могут нагрубить; могут ответить 
вежливо, но чавкая бутербродом; могут отве-
тить любезно и корректно, но даже не попы-
таться продать номер. Или продать с наценкой: 
например, недавно я звонил в отель в Чите, так 
у меня потребовали 25% от стоимости номера 
только за то, чтобы оформить бронь!» 

Да, в России этот архаизм, к сожалению, 
встречается до сих пор. Как и неготовность осоз-
нать, что основа продаж сегодня — эмоциональ-
ный маркетинг. Отелей в Интернете на выбран-
ные даты — воз и маленькая тележка: одних 
только агрегаторов десятка два. Но  заполучить 
к себе в отель клиента можно, лишь «сыграв» 
на его чувствах. К нему не надо относиться как 
к голосу в телефонной трубке — по ту сторону 
провода человек с индивидуальными потреб-
ностями и собственным представлением, каким 
именно должно быть проживание в  этом кон-
кретном средстве размещения.

И ведь ничего нового тут не придумано: 
не следует, уже назвав цену, позже интересо-
ваться датой заезда и охолаживать собесед-
ника информацией «ой, а как раз в этот день 
номера у нас вдвое дороже»; предлагать моло-
доженам номер с двумя раздельными крова-
тями или заявлять «к сожалению, у нас оста-
лись только люксы». Почему «к сожалению»-то? 
Даже простая замена «к сожалению» на «к сча-
стью, у нас сегодня по спецтарифу…» значи-
тельно повышает шанс продать пресловутый 
«оставшийся» люкс.

Денно и нощно нужно учить менеджеров 
по  бронированию и операторов на телефоне 
тому, что нельзя слепо следовать прописанным 
стандартам. Ибо гость из вываливаемых на него 
скороговоркой характеристик номера запоми-
нает только те, которые важны лично ему: коли-
чество комнат, опцию раннего заезда, возмож-
ность подогреть детское питание в номере… 

К слову, о включенных или дополнитель-
ных опциях: именно в процессе информиро-
вания потенциального клиента появляется 
возможность допродаж услуг либо его согла-
сия на номер более высокой категории. Если 
завтрак не входит в тариф — так предложите 

докупить! Если пользование спа-центром — 
за дополнительную плату, а на дворе — зима, 
напомните о спецпредложении на выходные 
с возможностью хоть круглые сутки греться 
в хаммаме! Девять позвонивших откажутся — 
десятый согласится. 

Так что мотивируйте своих менеджеров 
к upselling всеми возможными способами.

Следующая распространенная ошибка — 
предложение только одного варианта размеще-
ния. Хотя даже если в отеле 80% номеров — «дабл» 
категории «стандарт», такого быть не должно. 

Еще принимающие звонки сотрудники 
ресепшен нередко «отправляют» потенциаль-
ного клиента на Booking.com, причем из самых 
лучших побуждений: дескать, там дают скидку 
5%, гость это оценит и станет постоянным 
лояльным клиентом. Но проблема в том, что 
«уйдя» на Booking.com, TripAdvisor и иже с ними, 
гость к «прямому» бронированию с сайта отеля 
уже с вероятностью 99% не вернется! 

Так что дайте возможность своему бронисту 
или ресепшеонисту дать звонящему те же 5% 
скидки, но при резервировании номера напря-
мую, прямо сейчас и без согласования с выше-
стоящими инстанциями. 

О секретах системы продаж (включая 
успешные допродажи) в резорт-отеле расска-
зал исполнительный директор НГА Андрей 
Михайлец. 

Прежде всего, эксперт посоветовал выявить 
сценарий гостя, влияющий на потребление 
основных и дополнительных услуг. По возмож-
ности, обратившись к статистике за послед-
ние годы, если такая есть. Чтобы либо вовремя 
предложить то, что нужно конкретному кли-
енту (если он — повторный, и его интересы 
уже известны), либо в нужный момент удачно 
порекомендовать потенциальному покупа-
телю, ориентируясь на его возрастную катего-
рию, семейное положение, цель поездки и т.д., 
желаемое. Решение о бронировании, напом-
нил спикер, в 30% случаев принимается непо-
средственно до оплаты брони — буквально 
за  одну минуту, и очень важно эту драгоцен-
ную минуту не упустить. 

Еще Андрей Михайлец рекомендовал про-
верить ассортимент дополнительных услуг 
и их ценообразование: «Порой гостиницы 
предлагают никому не нужные сервисы, не 
имеющие маржинальности». Упуская из виду 
то, что действительно можно «допродать»: 
ведь 80% гостей в Европе покупают спа-услуги 
и заказывают обслуживание в номерах — 

П орой гостиницы 
предлагают никому 
не нужные сервисы, 

не имеющие 
маржинальности. 

Упуская из виду то, 
что действительно 

можно «допродать»: 
ведь 80% гостей 

в Европе покупают спа-
услуги и заказывают 

обслуживание 
в номерах — 

а это до 200 евро 
дополнительных 

поступлений  
с человека! 

АНДРЕЙ МИХАЙЛЕЦ
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а это до 200 евро дополнительных поступле-
ний с человека! Похожего результата вполне 
можно добиться и в России». 

Напоследок спикер посоветовал не под-
даваться панике в случае не слишком удач-
ного сезона, тем более что падение загрузки 
далеко не всегда приводит к убыткам: «Бывает, 
что загрузка «просела» на 25%, а выручка оста-
лась та же. В ряде случаев это даже неплохо». 
Так что имеет смысл опять-таки уделить внима-
ние тщательной диагностике и анализу собран-
ной статистики, чтобы учесть данные, отрица-
тельно сказавшиеся на результате: например, 
отказавшихся от сотрудничества одного-двух 
туроператоров или неудачно сделанную ставку 
на cайты-агрегаторы. В следующем году есть 
шанс сыграть на своих преимуществах и ниве-
лировать недостатки политики своих продаж. 

Тему «превращения входящих звонков 
в заказы» продолжил генеральный директор 
Hotelite Group и бессменный руководитель 
Hotel Business Forum Алексей Волов, который 
за свою трудовую карьеру отработал порядка 
13 лет именно в департаменте продаж. В числе 
советов, которые он дал слушателям сессии, — 
обращать внимание на личностные качества 
тех, кто работает в вашем sales-департаменте. 
Разумеется, в контексте того, как они прояв-
ляются в профессиональной сфере: «У меня 
в отеле было принято собеседовать абсо-
лютно всех нанимаемых на работу сотрудни-
ков, благо гостиница была небольшой (речь 
идет об отеле Mona, который несколько лет 
возглавлял спикер: этот объект, несмотря на 
удаленность от Москвы, был хорошо изве-
стен количеством и качеством конферен-
ций и мероприятий. — Прим. ред.). Но даже 
если ваш отель очень крупный, генеральный 
менеджер просто обязан собеседовать как 
минимум любого сотрудника, присоединяю-
щегося к отделу продаж! И обращать внимание 
не на послужной список или «наличие соб-
ственной базы клиентов», которой иные пре-
тенденты почему-то очень гордятся — хотя 
глупо ждать, что все корпоративные клиенты 
ринутся из одного отеля в другой только из 
лояльности конкретному менеджеру. Нужно 
учитывать в первую очередь огонь в глазах и 
желание работать». 

Отсутствие каких-то определенных навы-
ков, по мнению г-на Волова, не проблема: 
той же работе с CRM-cистемой можно обучить 
за неделю. В отличие от умения договариваться, 
гибкости мышления и т.д. 

Очень важно не нанять по недосмотру чело-
века, который склонен переваливать ответ-
ственность за отсутствие результатов на других 
людей или обстоятельства, демотивированного, 
склонного «высиживать» собственную зарплату, 
делая самый минимум и т.д. 

Еще необходимо дважды в год (или хотя бы 
раз в год) проводить тщательный аудит про-
даж в гостинице. Проверяя все «составляющие 
успеха», и как именно они «работают». Что каса-
ется этой темы, эксперт представил собрав-
шимся подробный перечень пунктов, которые 
необходимо проверить: от состояния рабо-
чего места сотрудника до обеспечения доступа 
к его персональной отчетности, данным по кли-
ентам, контактам корпорантов и прочее. «Если 
набранная клиентская база не используется 
должным образом для поддержания коммуни-
кации — вплоть до элементарных поздравлений 
с праздниками и днями рождения, — вы теряете 
очень много возможностей для продаж», — под-
черкнул Алексей Волов.

И вновь напомнил о таких вроде бы элемен-
тарных вещах, как информирование сотрудни-
ков отдела продаж о структуре цен, промоак-
циях, вариативности тарифов, предоставлении 
им возможности принимать решения о скид-
ках без участия руководства (разумеется, в опре-
деленных рамках) и унификации переписки 
с клиентами. Тут мы имеем в виду тщательно 
разработанные шаблоны документов, чтобы все 
они, будучи отправленными по почте, выгля-
дели привлекательно, информация звучала 
корректно, и уж тем более не было свистопля-
ски с разными шрифтами, случайными повто-
рами абзацев (в результате copy-paste), слу-
чайных ошибок в именах адресатов и тому 
подобное. Поскольку в отсутствие папки с гото-
выми шаблонами многие менеджеры не утруж-
дают себя поисками «правильного» текста 

Е сли набранная клиентская база 
не используется должным образом 
для поддержания коммуникации — 

вплоть до элементарных поздравлений 
с праздниками и днями рождения, — 

вы теряете очень много возможностей 
для продаж 

АЛЕКСЕЙ ВОЛОВ
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и начинают, простите, «лепить отсебятину». 
«Хотите понять реальное положение, ситуа-
цию, почему в вашей гостинице продажи идут 
так, как идут, — так предложите менеджеру 
открыть папку исходящих писем и почитайте, 
что именно он шлет клиентам».

 Чтобы не возникало недоразумений, а вся 
переписка выглядела профессионально, оза-
ботиться созданием выверенных шаблонов на 
все случаи жизни просто необходимо. А менед-
жерам по продажам нужно запретить менять 
текст — кроме, разумеется, ФИО адресата, цен 
и конкретных условий сделки. 

Также генеральный менеджер должен обя-
зательно следить за графиком назначенных 
с корпоративными клиентами встреч, чтобы 
иметь возможность присоединиться к важным 
из них; календарь Outlook в этом смысле — 
хорошее подспорье. 

А руководитель отдела продаж обязан 
отслеживать эффект от рассылки коммер-
ческих предложений, контролировать фид-
бэк от партнеров и т.д. Потому что делать еже-
дневно по 50  «холодных» звонков и рассылать 
по 100 писем со специальными предложени-
ями, но после этого не выяснять, почему на них 
недостаточный отклик, — значит тратить 
время на звонки и письма впустую. 

Напомнил Алексей Волов и про принцип 
Парето: 20% клиентов приносят 80% сделок. 
И именно этим 20% клиентам нужно уделять 
особое внимание, поскольку потеря каждого 
такого партнера очень болезненно сказыва-
ется на бизнесе. 

И в пылу работы никогда не следует забы-
вать про мониторинг работы конкурентов. 
«Промышленный шпионаж», хотя бы периоди-
ческий, более чем оправдан. Чем живут ваши 
«соседи», как у них меняются тарифы\загрузка\
клиентура — все это надлежит отслеживать. Если 
в вашем распоряжении нет компании, кото-

рая собирает для вас данные по средствам раз-
мещения, являющимся вашими конкурентами, 
то хотя бы закрепите каждого «конкурента» 
за отдельным работником в вашем же штате. 
Чтобы тот примерно раз в неделю в этот отель 
заглядывал и собирал о нем как можно больше 
информации — пусть даже из открытых источ-
ников. Предупрежден — значит, вооружен…

Следующей слово взяла Екатерина Проценко, 
коммерческий директор SkyPoint Sheremetyevo 
Hotel, поделившаяся опытом выстраивания 
успешных взаимоотношений между отделом 
продаж и инвестором. Екатерина сфокусиро-
валась на страхах собственника, а также на опа-
сениях коммерческого отдела — поскольку обе 
стороны, как это ни парадоксально, друг друга 
слегка побаиваются. 

«Ключами к сердцу инвестора» для департа-
мента продаж будут, в частности, максимальная 
прозрачность работы, регулярно и без напо-
минаний предоставляемая полная отчетность 
и готовность простыми словами объяснять 
новому владельцу средства размещения мудре-
ные гостиничные термины: «Если ему непо-
нятен термин F&B — поясните, что речь идет 
о еде», — улыбается Екатерина Проценко. 

Собственник всегда намного спокойнее 
и лояльнее относится к инициативам коммер-
ческого отдела, когда ему представили полную 
картину возможных рисков, а также возмож-
ного выигрыша в случае удачи. И, конечно, 
наглядная статистика — залог успеха, утверж-
дает эксперт. 

Последним слово на конференции взял 
эксперт по управлению продажами, соучре-
дитель и директор по развитию НГА Констан-
тин Артемьев. Он напомнил о «теории ограни-
чений» Элияху Голдратта, весьма актуальной 
для гостиничной сферы. Особенностью мето-
дологии является то, что «управлением очень 
малым количеством аспектов системы дости-
гается эффект, намного превышающий 
результат одновременного воздействия на 
все или большинство проблемных областей 
системы сразу». То есть вся система работает 
настолько эффективно, насколько хорошо 
«работает» ее самое узкое место, — подчеркнул 
отельер. — Следите за тем, чтобы не возникало 
ситуаций, когда мы продаем не там, не так и не 
тем. Только за счет этого можно изрядно уве-
личить свои показатели». 

ИРИНА КУДИНОВА,
АННА ЮРЬЕВА

С обственник всегда намного  
спокойнее и лояльнее относится 

к инициативам коммерческого отдела, 
когда ему представили полную картину 

возможных рисков, а также возможного 
выигрыша в случае удачи 

ЕКАТЕРИНА ПРОЦЕНКО
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Из большого выступления эксперта 
мы выбрали небольшой фраг-
мент, в котором она рассказывает 
об ошибках в мотивации сотруд-

ников службы продаж. По мнению Екатерины 
Уколовой, менеджеры по продажам в боль-
шинстве своем имеют «низкий финансовый 
градусник» — это значит, что они стремятся 
заработать примерно столько, сколько им 
нужно на жизнь. Система мотивации должна 
быть такой, чтобы этот градусник пока-
зывал максимально высокую температуру, 
вообще неплохо дать понять сотруднику, что 
он может заработать 200 тысяч и больше. 
А также доходчиво объяснить формулу, 
исходя из которой рассчитывается его зара-
боток. «И эта формула должна быть простой, 
не требующей специальных тренингов», — 
советует Екатерина. 

Чего не должно быть в отделе продаж?
Первое. У руководителя, который заходит 

к менеджерам, не должно быть ощущения, что 
он зашел в комнату к машинисткам. Встречи, 

телефонные звонки, то есть собственно про-
дажи — вот чем должны быть заняты сотруд-
ники. Эксперт рекомендует для начинающих 
менеджеров делать специальную карту, на кото-
рой отмечать, что делает сотрудник в течение 
дня, сколько часов он реально продает. 

Далее. Работать за оклад должно быть неин-
тересно. Расчет заработка должен быть при-
вязан в первую очередь к плану. Если менед-
жер план не выполнил, его заработок — в три 
раза меньше, чем у тех, кому удалось осилить 
намеченное. 

Если план не сделан, сотрудник не получает 
бонуса вообще, даже если ему удалось выпол-
нить, например, 80% от намеченного объема 
продаж. Пороги должны быть высоки: если 
менеджер выполнил план на 100%, он полу-
чает одно вознаграждение, а если выполнил 
на 120% — его бонус значительно возрастает. 

Нельзя платить сотрудникам за давно при-
влеченных клиентов. 

Екатерина Уколова советует устраивать 
соревнования менеджеров по продажам, при 
этом призы могут быть и вовсе не затратными 
для компании. Например, кто выполнит план 
до 25-го числа, получает бонусы уже в теку-
щем месяце. Или: кто первым сделает плано-
вую норму, весь месяц сидит на роскошном 
кожаном кресле. 

По мнению эксперта, sales-служба работает 
более эффективно, когда все сотрудники раз-
биты на две команды, между которыми идет 
соревнование, но при этом, конечно, и объем 
задач у каждой группы должен быть примерно 
одинаков. 

Чего не должно 
быть в отделе 
продаж
Какие ошибки в управлении sales-службой подводят жирную 
черту под успешными продажами? Об этом участникам 
Hotel Business Forum, традиционно прошедшего в ноябре 
в конгресс-центре гостиницы «Radisson Royal Москва», 
рассказала Екатерина Уколова, создатель и руководитель 
консалтинговой компании Oy-li.

Если план 

не сделан, 

сотрудник 

не получает 

бонуса  

вообще

Желающие получить 
бесплатно тренинг 
по продажам 
от Екатерины Уколовой, 
подпишитесь на ее 
Инстаграм:
katerina_ukolova,
пароль: отель
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Как организовать пространство, мак-
симально учитывая требования осо-
бенных гостей, — об этом на встрече 
с отельерами в рамках выставки ПИР 

рассказали Любовь Рудных, генеральный менед-
жер отеля «Park Inn by Radisson Измайлово», 
и архитектор Анастасия Топоева.

Анастасия порекомендовала проектировщи-
кам безбарьерного пространства ставить себя 
на место людей, которые пользуются инвалидной 
коляской. И начинать продумывать безбарьерное 
пространство нужно с парковки: место для пар-
ковки колясочников должно быть более широким 
и безопасным, чтобы гость смог спокойно пере-
сесть в коляску. Очень высокие пандусы — более 
9 метров — неудобны для подъема. Отель должен 
быть оборудован табличками для слабовидящих — 
первую такую табличку рекомендуется оборудо-
вать у парковочного места. 

Номер для инвалидов лучше размещать ближе 
к выходу, необязательно основному, можно и к эва-
куационному. Проектируя такой номер, нужно учи-
тывать все пожарные, эвакуационные нормативы. 

Очень важно, чтобы гость, который перемеща-
ется по отелю на коляске, везде чувствовал себя 
комфортно: чтобы были широкие коридоры, 
и поворот на 1, 4 метра не был бы проблемой 
на всей территории отеля.

Делать ли безбарьерными доступы в спа-центр, 
баню, бассейн? По мнению Анастасии, хотя бы 
один бассейн, одна баня, один кабинет для спа-
процедур должны быть доступны для гостей 
с ограниченными возможностями. 

По мнению Любови Рудных, такие решения, 
хоть и затратны, зато играют на репутацию отеля, 
повышают продажи. «Ведь если люди с ограничен-
ными возможностями напишут на разных ресур-

сах отзывы о вашем отеле, отмечая его как место, 
где им действительно удалось отдохнуть, где 
не было для них никаких препятствий — это будет 
той рекламой, которая непременно сработает».

Теперь — о самом номере. Анастасия Топоева 
отметила, что безбарьерный номер не может быть 
меньше 18 кв. м. По возможности, такой номер реко-
мендуется оборудовать домофоном, чтобы гость 
без особых усилий мог понять, кто к нему пришел. 
Покрытие пола должно быть твердым или с совсем 
небольшим ворсом, считает Анастасия. Любовь 
Рудных не советует выстилать полы ковролинами: 
гость не возит с собой по две коляски, одна и та же 
используется и на улице, и в номере — это приводит 
к дополнительным нагрузкам для горничных. 

Анастасия Топоева рекомендует делать номер 
не очень похожим на инвалидный: аккуратный 
складной стул, красиво оформленные поручни — все 
это позволит продавать номер и обычным гостям. 

По мнению Любови Рудных, номер для гостей 
с ограниченными физическими возможностями 
должен быть снабжен большим числом мусор-
ных корзин, которыми можно было бы легко 
пользоваться — тут должна быть несколько иная, 
более продуманная организация пространства. 
Нужно не забывать и о том, что номер для инва-
лида должен быть связан с номером сопрово-
ждающего. Еще важный момент: в тех гостини-
цах, которые по правилам сети, в которую они 
входят, либо по собственным правилам должны 
предоставлять лояльным гостям номера более 
высокой категории, номер для гостей с ограни-
ченными физическими возможностями должен 
с помощью простых ухищрений трансформиро-
ваться в такой номер. 

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА

дизайн

ОТЕЛЬ

Безбарьерное 
пространство: 
полезные советы
Номера для людей с ограниченными возможностями 
проектируют большинство гостиниц, по нормам, 
средство размещения обязано 5% номеров обору-
довать как безбарьерное пространство. Это касается 
отелей с номерным фондом более 20 комнат.

Номеру для гостей с ограниченными 
физическим возможностями 
в отеле «Park Inn Измайлово» 
нельзя отказать в изяществе и 
продуманности деталей. Обращает 
на себя оформление душа, удобное 
распложение сейфа, гладильной 
доски.
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Продажа дополнительных услуг для большинства 
отелей составляет значительную часть выручки. 
Например, в курортных отелях продажа таких 
услуг как SPA, обед или ужин в ресторане, прокат 
инвентаря может составлять более 50% от всей 
выручки отеля.
Мы убеждены, что самый важный фактор, влияющий 
на продажи дополнительных услуг в вашем отеле, — 
это мотивация персонала.

Но можно ли улучшить продажи дополнительных 
услуг, если у вас отличная и мотивированная команда? 

Вот несколько рабочих рецептов, которые реально 
влияют на продажу допуслуг:

Информировать ваших гостей обо всех 
дополнительных услугах отеля максимально 
наглядно и информативно — с фотографиями, видео, 
(что хорошим описанием на понятном гостю языке  
особенно удобно для иностранных гостей). 

Дать гостям возможность легко заказать эту услугу 
— без заполнения бумаг,  дозвона на ресепшен, 
или стояния в очереди.

Оперативно доносить до ваших клиентов 
информацию о скидках, акциях и специальных 
предложениях.

Персонализировать свои предложения, используя 
известную информацию о клиенте (цель поездки, 
возраст, пол, семейное положение, наличие детей  
и т.д.) 

Если у вашего отеля есть партнеры (магазины, 
экскурсионные компании, рестораны, 
медучреждение, такси и прочие) — предоставлять 
гостям информацию об их услугах и получать 
от партнеров комиссионные.

Работая напрямую с большим количеством 
европейских и американских отелей, компания 
Adapsys нашла эффективное решение для реализации 
этих рецептов.

Это решение «планшет в номер» на базе платформы 
Adapsys.

При заезде гостю выдается планшет с защищенным 
от взлома и сброса приложением, в котором можно 
наглядно показать каталог ваших услуг, дать гостю 
возможность легко их заказать, получить помощь 
от ресепшн, дать свою оценку отельным службам  
и многое другое. 

В любой момент, или по расписанию вы можете 
отправлять push-уведомления об акциях и скидках, 
продвигая недозагруженные сервисы и балансируя 
нагрузку на них.

Наша платформа Adapsys со встроенным 
конструктором приложений позволяет за несколько 
дней создать приложение с уникальным дизайном  
и функционалом, идеально подходящим для 
конкретно вашего отеля.

Решение Adapsys Hotel успешно работает в отелях 
Испании, Португалии, США, Таиланда и России. 

М ОБИ Л ЬН Ы Е РЕШ ЕН И Я 
Д Л Я У ВЕ Л ИЧ ЕН И Я П Р ОД А Ж 
ДОП ОЛ Н И Т Е Л ЬН Ы Х УС Л У Г

Свяжитесь с нами и мы расскажем, как решения Adapsys Hotel могут повысить 
эффективность продаж дополнительных услуг в вашем отеле.

РОССИЯ (ОФИС В МОСКВЕ И КАЗАНИ) ИСПАНИЯ (ОФИС НА ТЕНЕРИФЕ)

+7 926 639 4911
alexandr.kislov@adapsys.ru
www.adapsys.ru

+34 679 39 1209
igor.antonov@adapsys.ru
www.adapsys.travel



сервис

ОТЕЛЬ

Спикер отметила, что многие город-
ские отели, хоть и позиционируют 
себя как семейные, на самом деле, 
ничего, кроме детской кроватки, 

семьям с детьми предложить не могут. А что 
должно быть при приеме детей? Елена Сере-
женкова посоветовала обратиться к рекомен-
дациям международной классификации гостей 
с детьми в индустрии гостеприимства.

Предлагая отель семьям, отметила она, нужно 
обязательно принимать во внимание такие 
параметры, как площадь номера, безопасность, 
местоположение отеля, питание, развлечения.

Конечно, для размещения семей нужны 
номера большой площади: троим гостям не будет 
комфортно в номере площадью менее 18 кв. м. 

Это должна учитывать служба продаж. 
А от сотрудников службы приема и размещения 
требуется правильно позиционировать отель 
приезжающим семьям, рассказать обо всех воз-
можностях, которые может предоставить отель 
постояльцам с детьми. Если приезжает детская 
группа, у администраторов СПиР обязательно 
должны быть телефоны руководителей. 

Номер нужно подготовить к приезду зара-
нее, оснащать его всем необходимым уже после 
приезда гостей — не слишком гостеприимно. 

Что же можно и нужно предложить семьям 
с  малышами?

НОМЕР
Елена Сереженкова тщательно проштудировала 
рынок и нашла очень интересные продукты. 
Среди них, например, кровать-манеж, которую 
можно сложить в коробку — удобно хранить, 
и стоит недорого: всего 4, 5 тысячи рублей.

Можно купить двухъярусные кровати 
за 8 тысяч рублей. Также можно приобрести 
диваны-трансформеры. В стандартном номере 
при заселении семьи из троих человек приго-
дится раздвижное кресло.

Также эксперт посоветовала приобрести 
стулья-трансформеры: для маленьких деток 
такой продукт можно использовать как место 
для кормления. Для более старших — как стул 
для рисования и игр. 

Непременные атрибуты санузла в семейном 
номере — горшок, детское сиденье для унитаза, 
антискользящая подставка — чтобы ребенку 
было легко пользоваться «взрослым» унита-
зом и удобно было встать у раковины — зубки 
почистить. 

Г-жа Сереженкова также рассказала о еще 
одном полезном приобретении: силиконо-
вые ванночки и подставки для них. В отеле 

Игровые комнаты для детей стали 
привычными для загородных отелей 
( на фото — «Авантель Клаб Истра»), 
но и городским отелям, активно 
принимающим семьи с детьми, 
приходится вводить такую опцию

Как принимать детей  
в бизнес-отеле?
Рост туристических поездок в России, интерес к посещению многих городов, конечно, радует отелье-
ров на протяжении трех последних сезонов. Но при этом ставит перед ними новые задачи: в бизнес- 
отелях, например, приходится принимать семьи с детьми, детские группы. Как к этому правильно под-
готовиться — этой теме было посвящено выступление Елены Сереженковой, начальника номерного 
фонда и гостиничного хозяйства московского отеля «Арбат Хаус», на выставке ПИР–2017. 
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закупили под ванночки пакеты, куда склады-
вают и горшки — гостям приятно и спокойно, 
когда в номере их ждет такой пакет с надписью 
«продезинфицировано». 

В семейном номере рекомендуется поста-
вить небольшую сушилку для белья. Стираль-
ные машинки обычно ставят только в апар-
таментах, но гостям, которые заселяются 
в номера других категорий, можно предложить 
воспользоваться машинкой, стоящей в специ-
альном помещении.

Детскую косметику тоже рекомендуется 
поставить в номер при подготовке к семей-
ному заезду, особенно в отеле более высо-
ких категорий: это шампунь, мыло, молочко, 
все продукты — гипоаллергенны. На специаль-
ном стенде у стойки ресепшен должны быть 
зубные щетки и паста для детей. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Заглушки для розеток, замки-блокираторы 
в тумбочках и шкафах, чтобы ребенок не при-
щемил пальцы, мягкие дверные амортизаторы 
в ванную комнату — все это атрибуты номера, 
в котором останавливаются гости с детьми. 
Защитные пленки на окна — недешевое удо-
вольствие, но на номер, где очень часто оста-
навливаются гости с детьми, можно раско-
шелиться. А вот блокираторы для рам в таком 
номере — обязательны. 

Дети в отеле не должны оставаться 
без присмотра. 

Номер, где гостят семьи с малышами, всегда 
(а не только при выезде) должен более тща-
тельно убираться. Горничная обычно смотрит, 
не разбили ли что-либо гости, нет ли на полу, 
в углах, под коврами осколков стекла и дру-
гих опасных предметов. «За таким номером 
я обычно закрепляю одну горничную, которая 
отвечает за его идеальное состояние», — гово-
рит Елена Сереженкова. 

Она также обратила внимание на то, что 
о любых ЧП в детских группах, даже самых 
на первый взгляд незначительных, сотрудники 
отеля должны информировать свое руковод-
ство и сопровождающих детских групп.

Рассказывая о том, какую медицинскую 
помощь должен предоставить отель, эксперт 
отметила, что персоналу категорически запре-
щено давать гостям какие-либо лекарства. 
Нужно вызвать скорую, позвать на помощь 
медработника, если он есть в гостинице, можно 
предложить вызвать такси до ближайшей 
аптеки или клиники. Елена проштудировала 

сайт profi.ru, познакомилась с врачами-прак-
тиками, которые живут неподалеку от отеля, 
и  сделала памятку для гостей, у  которых воз-
никла необходимость обратиться к доктору. 
Также на этом сайте можно поискать профес-
сиональных нянь, которые посидят с детьми 
в отеле, если родители уходят, например, 
на какое-то вечернее мероприятие. 

ПИТАНИЕ
Конечно, идеальный вариант — наличие дет-
ского меню в отеле. Если этого нет или даже 
в дополнение к этому нужно предоставить 
гостям с детьми возможность приготовить еду. 
Портье же должны быть в курсе относительно 
ближайших ресторанов и кафе, где можно 
покормить ребенка.

Если в номере нет мини-кухни, имеет смысл 
оборудовать ее на территории отеля. Гостям 
с детьми нужно, по возможности, предоставить 
в номер подогреватель-стерилизатор, чайник, 
набор посуды, микроволновую печь — пред-
ложить воспользоваться печкой можно и вне 
номера — в одной из специальных комнат отеля. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Детские игровые комнаты — уже не редкость 
в городских отелях, особенно в тех, где про-
ходят воскресные бранчи, во время которых 
с детьми заняты воспитатель, аниматор. А вот 
детские площадки — редкость не то чтобы на 
территории отеля, а вообще в центре круп-
ных российских городов. И тем не менее они 
есть. Отельерам, принимающим семьи, нужно 
изучить окрестности и предоставить гостям 
информацию о том, где можно отдохнуть 
с детьми. Кроме того, портье должны быть 
готовыми ответить на вопросы гостей о наибо-
лее популярных детских театрах, цирках, раз-
влекательных центрах в городе. 

В отеле тоже нужно предложить детям заня-
тия — цветные карандаши, бумагу для рисова-
ния — в качестве комплимента. 

«Бывает, мы даже вывешиваем детские 
рисунки в лобби», — говорит Елена. Можно 
распечатать раскраски, которые очень любят 
маленькие гости. 

В продолжение темы комплиментов — нужно 
исключить из списка сладкое. 

Для отелей высоких категорий можно поре-
комендовать хороший, но дорогой подарок — 
халат и тапочки для ребенка. 

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА

Предлагая отель 

семьям, нужно 

обязательно 

принимать во 

внимание такие 

параметры, как 

площадь номера, 

безопасность, 

местоположение 

отеля, питание, 

развлечения
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Гостям эксклюзивных номеров  
отеля Atlantis, The Palm и в самом 
деле можно верить, что самые 
заветные их мечты осуществятся. 
Прямо в этом отеле

сервис

ОТЕЛЬ

Сегодня практически все отели стремятся 
предложить целый спектр услуг, чтобы 
обеспечить своим клиентам высокий 
комфорт проживания. В борьбе за кли-

ента они порой включают в свои дополнительные 
опции по-настоящему экстравагантные дополни-
тельные услуги.

И если в 1829 году бостонский отель Tremont 
во время своего открытия удивил постояльцев 
наличием в каждом гостиничном номере водо-
провода и мыла, то в настоящее время предложе-
ния гостиниц поражают многообразием. 

Пожалуй, никто так не стремится удивить 
гостей со всего мира, как отели Арабских Эмира-
тов. Услуги в их пятизвездных отелях буквально 
блещут богатством и изобретательностью. 

Знаменитый отель-парус Burj Al Arab стре-
мится к созданию атмосферы «полного погруже-
ния»: гостям предлагают ни о чем не беспокоиться 
и полностью довериться персоналу. Здесь за них 
делают абсолютно все.

Рассчитывают время прибытия с точностью до 
минуты, готовят пенную ванну, полотенца и пуши-
стый халат… Консьержей этого отеля не смутит 
даже просьба предоставить постояльцу принадле-
жащий отелю вертолет, чтобы отправиться на воз-
душную прогулку над Персидским заливом.

Если выбрать для отдыха расположенный 
на курорте Atlantis, The Palm знаменитый подво-
дный номер класса «люкс», то можно рассчитывать 

на услуги персонального консьержа, готового бук-
вально творить чудеса. Команда отеля подготов-
лена к работе с самыми требовательными гостями, 
поэтому ни один запрос не поставит их в тупик. 

Однажды сотрудникам даже пришлось 
по просьбе клиента организовать визит Санта-
Клауса, который спустился на территорию 
курорта на парашюте, чтобы вручить подарки 
одному юному постояльцу.

Для Armani Hotel Dubai само слово «дворец-
кий» звучит уже слишком приземленно: здесь 
каждому гостю назначают персонального 
lifestyle-менеджера, задача которого — составить 
безупречное расписание поездки и развлекатель-
ную программу. 

От отеля Palazzo Versace, ставшего для знаме-
нитого итальянского модного дома премьерой 
на Ближнем Востоке, вполне закономерно ожи-
дать изысканного приема. 

Гости могут свободно выбирать, что им больше 
по душе: поездка с шофером на лимузине Bentley 
или на последней модели Maserati, а может, инди-
видуальная программа шопинга в The Dubai Mall. 

Персональный стилист подберет для гостей 
отеля новый гардероб и доставит его на примерку 
прямо в номер. Личный консьерж предложит инди-
видуальное подобранное средство для загара, почи-
стит стекла солнечных очков и будет в режиме нон-
стоп регулировать шезлонг для наиболее удачного 
попадания на кожу солнечных лучей. 

В стремлении к идеалу
Не секрет: предела совершенству сервиса нет. Чем яростнее конкуренция 
за клиентов, тем активнее отели делают им особые предложения
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сервис

ОТЕЛЬ

Гости венецианского отеля Aman Venice полу-
чают вместе с карточкой гостя уникальную допол-
нительную услугу — доступ в частную ложу вене-
цианского оперного театра «Ла Фениче». После 
культурной программы дорогих постояльцев 
ждет ужин в отеле, а также трансферы на лодке 
до театра и обратно. 

Спонтанное желание порыбачить вполне осу-
ществимо в отеле Altafiumara Resort & Spa, рас-
положенном на побережье Калабрии. Причем 
не на простую рыбу, а на рыбу-меч, которая явля-
ется особым деликатесом, кулинарной фишкой 
и символом региона Калабрия. 

«У отеля всегда есть в «запасе» своя специальная 
лодка и рыбак, готовый раскрыть гостям все тон-
кости охоты, имеющей свои незыблемые и древ-
ние традиции», — отмечает менеджер отеля Люд-
мила Кристиан.

Венгерский отель Spirit Hotel Thermal Spa 
в Шарваре предложит в качестве дополнительных 
услуг — специальные индивидуальные тренировки 
по лечебной гимнастике. По словам представителя 
отеля Лидии Дунай, многочисленные спортивные 
активности: утренняя гимнастика, аквафитнес, 
суставная гимнастика, уникальные упражнения для 
спины и шеи — все это предоставляется гостям — 
обладателям спа-пакета — абсолютно бесплатно. 

«Изначально постоялец получает консуль-
тацию опытного специалиста с университет-
ским образованием, который дает рекомендации 
по занятиям и процедурам. Наши лечебные воды 
показаны практически всем людям, особенно 
с проблемами спины. Хороши ванны и для общего 
снижения мышечного напряжения. Так что вкупе 
с гимнастическими занятиями наш гость во время 
отдыха получает настоящее «комплексное обслу-
живание» всего организма. Такая дополнительная 
услуга, по моему мнению, бесценна». 

Персонал отеля Happy Guest Lodge («Приют 
счастливого гостя») в британском Уорринг-
тоне предоставляет своим клиентам уникальную 
услугу — компаньона в спальню в виде золотой 
рыбки по кличке «Счастливчик».

Подобная молчаливая компания всего за 5 фун-
тов в сутки очень популярна среди посетителей, 
поскольку «эта маленькая рыбка дает ощущение 
комфорта, счастья и безусловной любви к гостю». 

Отель Ritz-Carlton уже давно известен как луч-
ший отель, предлагающий дополнительные 
услуги для своих гостей. Среди новых предло-
жений здесь можно выделить «Семейную битву 
подушками»

Стоит развлечение недешево — от 60 евро 
с человека и включает в себя предоставление 

мешка с атласными подушками и компакт-диска 
«по итогам битвы». 

А вот дополнительная услуга в отеле Holiday Inn 
London-Kensington Forum в Великобритании часто 
вводит неподготовленных постояльцев в ступор. 
Дело в том, что в заботе о комфорте постояльцев 
сотрудники отеля, облаченные в термокостюмы, 
согревают постель, предназначенную для сна.

Еще одна сеть отелей также предлагает спе-
циальную услугу подготовки постели ко сну, 
под названием «Любовь причиняет боль». В эту 
услугу входят черные свечи, коробка салфеток, 
две маленькие бутылочки текилы, мороженое 
в неограниченном количестве и широкий спектр 
фильмов о разрыве отношений. 

Наутро персонал отеля предлагает своим 
гостям завтрак в постель и несколько книг 
по самоусовершенствованию.

В отеле Wild Dunes Resort в Южной Каролине 
весьма популярна услуга «Лучший человек» для 
жениха. Она является гарантом того, что моло-
дой человек в свой последний «холостой» день не 
останется без компаньона. Всего за $150 в час «луч-
ший человек» максимально освободит жениха от 
забот перед свадьбой и во время нее.

Бостонский отель Revere дополнительно 
продает своим клиентам личные кислородные 
устройства. Хотя воздух в Бостоне не настолько 
загрязнен, как во многих других крупных горо-
дах по всему миру, это не останавливает админи-
страцию предлагать «Настоящий свежий воздух». 
18-сантиметровая «бутылочка» с кислородом, рас-
считанная на полных 40 вдохов, стоит около $ 40. 

Еще один английский отель, включенный 
в рейтинг гостиниц с необычным сервисом, 
предлагает своим постояльцам чтение сказок 
перед сном. Кстати, услуга пользуется огромной 
популярностью. 

Более того, некоторые гости приезжают сюда 
повторно, чтобы принять сеансы своеобразной 
терапии. В релизе говорится, что для чтения ска-
зочных историй администрация отеля привле-
кает известных писателей и журналистов, кото-
рым хочется немного подработать. 

Однако самую «старую» необычную услугу, 
по версии Hotels.com, для своих гостей предлагают 
в отеле The Westin San Francisco Market Street. Еще 
с 1935 года здесь существует специальный сервис 
по очистке и полировке всей мелочи, проходящей 
через гостиницу. Благодаря кропотливой работе 
полировщиков монет постояльцы могут не пере-
живать о гигиене своих рук и чистоте перчаток. 

ТАТЬЯНА БУТУРЛИНА 
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Как пережить проверки Роспотребнад-
зора — об этом коллегам рассказала 
Татьяна Кибирева, президент Первого 
клуба профессионалов гостеприим-

ства, на выставке ПИР. Свое выступление она 
построила, собрав факты реальных проверок 
в гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Эксперт прежде всего обратила внимание 
представителей службы хаускипинга на Феде-
ральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
мическом благополучии населения» — он был 
принят в 1999 году, но его последняя редак-
ция состоялась 29 июля этого года. В резуль-
тате были приняты важные поправки, к кото-
рым Татьяна Кибирева посоветовала отнестись 
очень внимательно. Но обо всем по порядку. 

Семь важных позиций, на каждую из которых 
нужно обратить внимание, готовясь к проверке, 
и при этом ничего не упустить.

Первая — это внешний вид сотрудников, вто-
рая — состояние и маркировка инвентаря, затем 
третья позиция — склады, бельевые, подсобные 
помещения.

Очень важная позиция под номером четыре: 
уборка номера. Затем пятая — прачечная. 
Шестая — дезинфекция. Наконец, седьмая: 
необходимые документы — договоры и паспорт 
безопасности. 

Готовясь к плановой проверке Роспотреб-
надзора (о внезапных, которые инициируются 
только по результатам жалобы клиентов, тут 
речь не идет), в каждом отеле одевают горнич-
ную не совсем как всегда: пластиковый фартук 
до пола, защитные очки, перчатки… При этом 
нужно помнить, что спецодежда, все ее состав-
ляющие должны иметь сертификаты. 

Еще одна важная деталь: маркировка ведер 
и швабр. Нельзя написать просто: «ведро для 
уборки». Правильная маркировка: красный 
цвет — для сантехники, синий — для жилых 
помещений. 

По стандартам Роспотребнадзора, напом-
нила Татьяна Кибирева, тележки должны быть 
не со шторками, а с дверцами. Эксперт рас-
сказала, что представители Роспотребнадзора 
очень часто беседуют с горничными, задают 
различные вопросы по уборке — линейный 
персонал нужно к этому подготовить. 

Далее важный момент: чем убирать. Эксперт 
предупредила, что за использование ветоши 
для уборки Роспотребнадзор вправе выписать 
штраф. 

Тряпка из микрофибры, которой проти-
рается сантехника, должна в обязательном 
порядке после уборки каждого номера выбра-
сываться. Были прецеденты, когда проверяю-

И снова 
о проверках
Тема проверок гостиниц, всколыхнувшая гости-
ничное сообщество летом в городах, принимав-
ших Кубок конфедераций, до сих пор не сходит 
с повестки дня, а напротив, лишь набирает обо-
роты. Впереди — чемпионат мира по футболу, 
и уже гораздо большему количеству отелей 
придется пережить нашествие инспекторов 
и проверяющих. 
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щие пересчитывали количество выброшен-
ных тряпок. 

Необходимо уделить внимание и местам хра-
нения инвентаря. Лучше всего, если это закры-
вающиеся шкафы, в которых предусмотрены 
разные зоны, инвентарь в шкафах — обяза-
тельно промаркированный. Обязателен также 
и график уборки и дезинфекции шкафов.

Также подобные графики непременно 
должны быть на складах, в бельевых, в подсоб-
ных помещениях — в них каждый седьмой день 
должна проводиться генеральная уборка. Важ-
ный момент: косметическая и бумажная про-
дукция должна храниться на пластиковых 
подложках. 

Как проходит проверка уборки номера? 
Практика показывает, что нередко прове-
ряющие просто идут по коридору и просят 
первую попавшуюся им горничную расска-
зать, как выполняется, к примеру, выездная 
уборка. Крайне важно, рассказывая про стан-
дарты уборки, отметить три принципа: пер-
вый: «сверху вниз», второй: «по кругу», третий — 
«от чистого к грязному».

Особое внимание — к перчаткам: надевают 
ли горничные перчатки, когда снимают грязное 
белье, в каких перчатках моют сантехнику… 

Татьяна Васильевна рекомендует приобре-
тать весь необходимый набор перчаток не ради 
проверок, а ради соблюдения гигиены в отеле 
и здоровья самих горничных: у многих из них 
начинается аллергия только потому, что рабо-
тодатель не снабжает их «правильными» про-
фессиональными перчатками. 

Какие ошибки могут быть при уборке номера?
При смене постельного белья в двухместном 

номере twin горничная нередко убирает только 
одну кровать — где спал гость, тогда как по стан-
дартам обязательна замена белья на обеих 
кроватях. 

И еще: уборку и санузла, и номера обычно 
заканчивают дезинфекцией — не надо об этом 
забывать, как и о том, что мочалки красного 
цвета после уборки унитаза нужно выбрасывать 
в обязательном порядке.

Если вместо них ершики — их дезинфи-
цируют. При этом обязательно нужно иметь 
отдельное ведро для дезинфекции этого вида 
инвентаря.

Теперь о тех подводных камнях, которые 
поджидают хаускиперов при прохождении 
проверки прачечной. 

Все применяемые в прачечных средства для 
стирки и химчистки должны обязательно иметь 

этикетки на русском языке с указанием техниче-
ских характеристик. Сертификаты на эти сред-
ства также должны быть. Причем датироваться 
текущим годом. Обычно они хранятся в бухгал-
терии, но службе хаускипинга важно иметь хотя 
бы копии. 

Для движения тележек с чистым и грязным 
бельем лучше всего иметь две разные двери. 
Если такой возможности нет, необходимо сде-
лать график движения белья — чтобы грязное 
ни в коем случае не пересекалось с чистым. 
В графике должно быть указано реальное время: 
свои слова можно и нужно подтверждать реаль-
ной демонстрацией. 

И еще несколько слов о дезинфекции. Важно, 
чтобы горничные точно знали весь перечень 
оборудования и предметов, которые обяза-
тельно нужно дезинфицировать: это смеси-
тели, выключатели, ручка фена, унитаз, пульты. 
Татьяна Васильевна посоветовала хаускипе-
рам уговорить генеральных менеджеров оте-
лей закупить чехлы для пультов — так их удоб-
нее дезинфицировать. Что касается выбора 
дезинфектантов — тут мнения хаускиперов 
расходятся. Многие считают, что лучше выби-
рать импортные средства, так как российские 
продукты требуют обязательного разведения. 

Между тем многие западные производители 
не указывают в сертификатах действия средств 
против ряда опасных микроорганизмов. 

Далее Татьяна Кибирева отметила важность 
наличия всех документов, начиная от догово-
ров оказания услуг до паспорта безопасности. 
О том, как правильно оформить паспорт без-
опасности, журнал «Пять звезд» уже подробно 
написал (см. № 7–8 2017 г.)

И в заключение: проект нового закона уже 
три года лежит под сукном, и Первый клуб про-
фессионалов гостеприимства намерен вступать 
в сотрудничество с Роспотребнадзором, чтобы 
внести изменения, позволяющие обеспечивать 
реальные меры по соблюдению санитарно-
гигиенической безопасности. 

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА АРЕФЬЕВА 

КРАЙНЕ ВАЖНО, РАССКАЗЫВАЯ ПРО 
СТАНДАРТЫ УБОРКИ, ОТМЕТИТЬ ТРИ ПРИНЦИПА: 

ПЕРВЫЙ: «СВЕРХУ ВНИЗ», ВТОРОЙ: «ПО КРУГУ», 
ТРЕТИЙ — «ОТ ЧИСТОГО К ГРЯЗНОМУ 
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Доверять вопросы такого уровня 
стоит только опытным и надеж-
ным помощникам. На сегодня одна 
из самых известных и динамично 

развивающихся компаний, поставляющих 
услуги для гостиниц, — F5 Service. От экстрен-
ных решений до планомерной и продуманной 
программы развития — таков диапазон предло-
жений компании. 

F5 Service заложили основу профессиональ-
ному аутсорсингу и клинингу в России, наследуя 
немецкие стандарты качества бренда F5 GmbH. 
За годы своего существования F5 Service стала 
единственной компанией России, предостав-
ляющей линейный персонал и клининго-
вые услуги сразу в нескольких секторах рынка. 
В конце этого года компания отметит десяти-
летний юбилей.

F5 Service учитывает все пожелания отельера 
и предлагает собственные наработки, основы-
ваясь на глубоком изучении сервиса лучших 
европейских гостиниц. 

F5 Service знает, что отельный бизнес — 
это прежде всего люди. Именно сотрудники 
гостиницы, от белл-боя до управляющего, соз-
дают чувство уюта, отдыха, безопасности. Гости 
возвращаются не к мягкой кровати, вкусной 
еде или большому бассейну, а именно к людям, 
которые их гостеприимно встретили и взяли 
на себя все ежедневные заботы. Поэтому гор-
дость компании — высококвалифицированные 

специалисты, которые проходят подготовку 
в Учебном центре «в полевых условиях»: персо-
нал, предоставленный F5 Service, сохранит лицо 
отеля даже в сложных обстоятельствах. А тако-
вых в отельном бизнесе достаточно.

Сотрудники компании обеспечивали  
безупречное обслуживание на таких круп-
нейших мероприятиях, как FORMULA 1 VTB 
RUSSIAN GRAND PRIX, Сочи, Петербургский 
Международный Экономический форум 
(ПМЭФ 2017), запуск нового отеля сети «Лотте 
Отель» в Санкт-Петербурге, Кубок конфедера-
ций FIFA 2017.

Таким образом, обращаясь за услугами аут-
сорсинга, отельер получает новую команду, спо-
собную выполнить любые, самые титанические 
задачи. Клининговые предложения F5 Service 
предусматривают уборку всех видов помеще-
ний в соответствии с принятыми международ-
ными стандартами. Заказчики отмечают безуко-
ризненно выполненную работу, а также талант 
персонала взаимодействовать с гостями. Услу-
гами компании на протяжении многих лет 
пользуются ведущие международные гостинич-
ные операторы.

F5 Service — это проверенные годами тра-
диции сервиса и мировые стандарты качества. 
За плечами огромный опыт и сотни реализо-
ванных проектов. В настоящее время — повсе-
местная известность и репутация, в будущем — 
серьезные планы развития. 

В отельном 
бизнесе 
мелочей нет! 
Оптимизация издержек, решение кадровых про-
блем, обучение персонала, контроль качества 
услуг, планирование — список задач, с кото-
рыми сталкиваются отельеры, можно продолжать 
бесконечно.

ТАТЬЯНА ВЕРХОЛАНЦЕВА, 
президент группы компаний  
F5 Service в России
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Проект охватывает всех участников 
рынка делового туризма. В его рам-
ках в 15 номинациях были названы 
лучшие конгрессные гостиницы 

в Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, 
лучшие конгрессные центры, организаторы 
конференций и инсентив-программ в России 
и за рубежом, business travel агентства, онлайн-
системы бронирования, авиакомпании для биз-
нес-путешественников, конвеншн-бюро. 

Вновь была вручена награда «За выдающийся 
вклад в развитие конгресс-услуг в России». Здесь 
не было выдвижения кандидатов на голосова-
ние, победителя в этой номинации определил 
экспертный совет. 

В этом году награды удостоился генеральный 
директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Появилась новая номинация — «Лучший 
офис Visit Russia за рубежом» и первым в ней 
получил награду офис Visit Russia Asia

Более 200 номинантов боролись за престиж-
ную награду. За три месяца голосования за пре-
тендентов в 14 номинациях было подано около 
2 млн интернет-голосов. География номинан-
тов на награду широка, за обладание ею боро-
лись компании со всей страны: от Уфы до Крас-
ноярска и от Рязани до Сочи.

Для подведения итогов был сформиро-
ван экспертный совет Russian Business Travel & 
MICE Award, объединивший экспертов рынка, 
ведущие российские и международные компа-
нии — крупных заказчиков услуг business travel 
и MICE. Специализация деятельности компа-
ний, представители которых являются членами 
экспертного совета, охватывает самые разные 
рыночные сектора — авиационную, оборонную 
промышленность, фармацевтику, телекомму-
никации и другие. Во главе экспертного совета 

RBT&MA — вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Владимир Дмитриев.

Гостями церемонии стали более 300 руково-
дителей конгрессных гостиниц, профильных 
компаний, представители крупных корпора-
тивных заказчиков MICE и business travel услуг. 

Звезды делового туризма 
получили награды
Восьмая церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE 
Award 2017 состоялась в Москве в гостинице «Президент-Отель». Четыре номинации премии посвящены 
гостиничной индустрии. 
Russian Business Travel & MICE Award — награда для лучших компаний и предприятий сферы делового 
туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business 
Travel и портал Conference.ru.

Сергей Шпилько объявляет 
победителя в номинации  
«Лучшая конгрессная гостиница 
категории 5*»

Учредители награды: ТПП РФ, журнал Business Travel,  
интернет-проект Conference.ru

При поддержке Федерального агентства по туризму РФ

Страховой партнер награды — компания «Ингосстрах»

Официальный транспортный партнер награды — компания i’way

Зарубежный партнер — Федеральная земля Саксония

Партнер — компания «ЭГО Транслейтинг»

Эксперт рынка — партнер — компания MAXIMICE
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Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
Победитель Golden Ring Hotel
Лауреаты: отель Moscow Marriott Hotel Novy Arbat, 
«Шератон Палас отель Москва», Crowne Plaza Moscow 
World Trade Center

Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
Победитель Holiday Inn Moscow Lesnaya
Лауреаты: отель «Ренессанс Москва Монарх Центр», 
Marriott Moscow Tverskaya

Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга
Победитель «Репино Cronwell Park Отель»
Лауреаты: «Гранд Отель Эмеральд», Загородный Клуб 
«Терийоки»

Лучшая региональная конгрессная гостиница
Победитель angelo by Vienna House Ekaterinburg
Лауреаты: Бизнес-отель «Татарстан» (Набережные 
Челны), отель «Имеретинский» (Сочи), гостинич-
ный комплекс «Аврора» (Белгород), Конгресс-отель 
«Форум» (Рязань)

Лучший конгрессно-выставочный  
или деловой центр России
Победитель Конгресс-Холл (Уфа)
Лауреаты: Центр Международной Торговли, Междуна-
родный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»

Лучший организатор конференций в России
Победитель IBC Corporate Travel
Лауреаты: Unifest , FCM Travel Solutions

Лучший организатор конференций за рубежом
Победитель BTM (Business Travel Management)
Лауреаты: АЛЬЯНС АВИА, АДА-Симпозиум

Лучший организатор инсентив-программ в России
Победитель «Бизнес Тревел Бюро» 
Лауреаты: «Аэроклуб Тур», «Фордевинд»

Лучший организатор инсентив-программ 
за рубежом
Победитель Aerotone Business Travel
Лауреаты:  Club Med, GCS Business Group

Лучшее business travel агентство
Победитель «Демлинк»
Лауреаты: «Агентство АВИА ЦЕНТР», BTM (Business 
Travel Management)

Лучшая авиакомпания для 
бизнес-путешественников
Победитель Korean Air 
Лауреаты: «Аэрофлот», China Southern Airlines

Лучший национальный/региональный  
офис по туризму или конвеншн-бюро  
в сфере продвижения MICE 
Победитель Мальтийское управление по туризму
Лауреаты: Санкт-Петербургское ГБУ «Конгрессно-выста-
вочное бюро», BE IN RUSSIA

Лучший офис Visit Russia за рубежом
Победитель Visit Russia Asia
Лауреаты: Visit Russia Middle East, Visit Russia Spain, Visit 
Russia Germany

Лучший онлайн-продукт в сфере MICE  
и делового туризма 
Победитель CITY TRAVEL
Лауреаты: «Бизнес Тревел Бюро», UTS, MICE.space

«За выдающийся вклад в развитие  
конгресс-услуг в России»
Генеральный директор холдинга «Випсервис», советник 
руководителя Федерального агентства по туризму Дми-
трий Горин. 

НАГРАДА

1 С наградой — Андрей Кузнецов, 
генеральный директор отеля 
Golden Ring

2 С наградой — представители 
отеля Holiday Inn Moscow Lesnaya, 
в центре — Мариам Хаваджа, 
генеральный менеджер

3 Ведущие первой части церемонии 
Екатерина Никитина и Дмитрий 
Горин, генеральный директор 
холдинга «Випсервис», получивший 
в этом году особую награду — 
за выдающийся вклад в развитие 
конгресс-услуг в России

4 Иван Калашников, генеральный 
ИД «Турбизнес», Екатерина 
Никитина, Лариса Антонова, 
зам. начальника Управления 
страхования путешествующих 
компании «Ингосстрах», и Алексей 
Крылов, генеральный директор UTS. 
Компания «Ингосстрах» выступила 
страховым партнером награды.

5 Ведущие второй части церемонии 
Алексей Крылов, генеральный 
директор UTS, и Елена Лысенкова, 
генеральный директор компании 
Hospitality Income Consulting

6 Марина Борисовская, 
коммерческий директор Cronwell 
Hotels&Resorts по Москве и ЦФО, 
получает награду, которой 
удостоился петербургский отель сети

7 С наградой — Ольга Кадникова, 
директор по продажам и маркетингу 
отеля angelo by Vienna Ekaterinburg, 
и Юлия Мохова, руководитель 
маркетингового центра по туризму 
Visit Russia 

8 На сцене «Президент-отеля» — 
победители, лауреаты, партнеры, 
организаторы церемонии

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ RUSSIAN BUSINESS TRAVEL & MICE AWARD — 2017
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Мировые гостиничные 
премьеры…

Каждая жемчужина в коллекции Unbound 

by Hyatt обладает неповторимой атмос-

ферой и уникальной историей создания, 

особенным расположением, выдающейся архи-

тектурой и элегантным дизайном. Несмотря на 

самобытность, все отели предлагают гостям про-

грамму лояльности и высокий уровень сервиса, 

с которыми путешественники знакомы по другим 

направлениям Hyatt.

Богатое прошлое здания, в котором рас-

положился отель Martinez, подтверждает его 

историческую и культурную значимость. Быв-

ший дом английских аристократов в 1929 был 

переделан отельером Эммануэлем Марти-

незом в самый большой отель на Лазурном 

берегу. Отель Martinez быстро набрал попу-

лярность среди знаменитостей и выдающихся 

людей своего времени и стал одной из глав-

ных достопримечательностей Французской 

Ривьеры. Такая история полностью соответ-

ствует концепции бренда Unbound Collection 

by Hyatt– производить на современных путе-

шественников незабываемые впечатления, 

которыми сразу же хочется поделиться с род-

ными и друзьями.

Отель Martinez располагается на набережной 

Круазетт и предлагает гостям захватывающий 

вид на залив Канн и Средиземное море. Обнов-

ленный дизайн номеров и сьютов отеля отра-

жает его исторический стиль и береговое рас-

положение: элементы ар-деко в современной 

интерпретации органично сочетаются с общей 

морской палитрой интерьера. 

Реновация всех 409 номеров была проведена 

под четким руководством парижского дизайнер-

ского бюро Pierre-Yves Rochon. Переступив порог 

номера, гости попадают в уютный и элегантный 

интерьер с белой лаковой фурнитурой и кожа-

ной мебелью в нежно-голубых или светло-жел-

тых тонах. Некоторые из новых номеров укра-

шены белыми мозаичными полами (терраццо), 

которые гармонично связывают помещения ван-

ной и гардеробной. Просторные современные 

интерьеры новых номеров в стиле ар-деко были 

тщательно продуманы Пьером Ивом Рошоном, 

чтобы напоминать о роскошной жизни Француз-

ской Ривьеры 1930-х годов. 

Главный ресторан отеля — знаменитый 

La Palme d’Or, удостоенный двух звезд Миш-

лен. Здесь гостям в изящной обстановке подают 

блюда из лучших местных продуктов. Концепция 

второго ресторана, оформленного в «зеленой» 

тематике с использованием большого количества 

садовых растений, создаст уютную атмосферу для 

знакомства с традиционной средиземноморской 

кухней. На частном пляже гости смогут рассла-

биться в клубе и сезонном ресторане при отеле.

Отель предлагает гостям широкий выбор воз-

можностей для отдыха: спа-центр The L. Raphael 

Beauty, фитнес-клуб Hyatt Stay Fit, детский клуб, 

а также водные виды спорта и необходимый для 

занятий инвентарь.

Отель Martinez предлагает 15 многофункци-

ональных залов-трансформеров, общей площа-

дью 2500 кв. м. Это пространство подходит для 

проведения разных видов мероприятий: от пере-

говоров и конференций до свадеб. 

Martinez в Каннах
Корпорация Hyatt Hotels объявила о намерении Grand Hyatt Cannes Hotel 
Martinez стать частью бренда Unbound Collection by Hyatt, объединяющего 
единственные в своем роде отели с богатой историей и уникальным рас-
положением. Отель вновь откроет свои двери после полной реновации 
и под своим историческим названием Martinez весной 2018 года.

…в Европе
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Roomers Munich 
в Мюнхене 
Еще один отель Autograph Collection Hotels, Roomers 
Munich открылся в Германии. 

Спроектированный творческой 

мастерской Gekko Group, 

известной своими аван-

гардными традициями в создании 

интерьеров отелей, под руковод-

ством дизайнерской компании из 

Амстердама, Roomers Munich имеет 

неповторимую индивидуальность, 

нашедшую отражение в предметах 

обстановки и стиле, воплощающих 

дух современных городов. Сочета-

ние натуральных материалов — де-

рева, кожи и мрамора — в интерье-

рах всех общественных пространств 

прекрасно дополняется и оттеняется 

полированными медными элемен-

тами; 281 номер, в число которых 

входят и люксовые, имеют про-

думанный дизайн, выполнены 

в современном стиле с необычными 

элементами и предметами искусства, 

что создает атмосферу уютного бу-

тик-отеля. Кроме того, в каждом из 

номеров есть звуковая система Bang 

& Olufsen, кофе-машина Nespresso, 

телевизор Apple TV с беспроводной 

технологией Android Miracast с до-

ступом к бесплатному Wi-Fi и бар 

с широким ассортиментом напитков. 

Ресторан отеля IZAKAYA Asian 

Kitchen & Bar, а также бары — 

Roomers Bar и Hidden Room — при-

званы стать неотъемлемой частью 

ночной жизни города. 

Конференции и другие меро-

приятия проводятся в семи инди-

видуальных конференц-залах, 

на 850-метровой площадке и двух 

открытых террасах, вмещающих 

до 500 гостей. 

Отель пополнил разнообразное портфо-

лио Autograph Collection Hotels, состоя-

щее из более чем 125 гостиниц по всему 

миру, каждая из которых является действительно 

единственной в своем роде, воплощая уникаль-

ное видение дизайнеров.

Историческое здание, построенное еще 

в XIX веке, приобрело великолепный обнов-

ленный вид благодаря глобальной реконструк-

ции, которая заняла девять месяцев. Выдаю-

щиеся элементы дизайна — сводчатый потолок, 

отделанные мрамором ванные комнаты, шел-

ковые материалы, использованные в оформ-

лении стен, античная мебель — сделали отель 

достойным украшением волшебного города, 

в котором он расположен. 

Предметы современного искусства, создан-

ные специально для отеля местным художником 

Марко Ланза, представленные в холле на пер-

вом этаже, галерее и баре, имеют схожие мотивы 

с подлинными картинами из коллекции Екате-

рины Медичи, на данный момент выставлен-

ными в галерее Уффици. 

 Отель располагает 99 номерами и люксами, 

выполненными в традиционном дизайне, со вку-

сом дополненном современными штрихами — 

паркетным полом, мягким светом и роскошными 

ванными комнатами. Практически во всех номе-

рах есть балконы или террасы, с которых откры-

вается прекрасный вид на знаменитые флорен-

тийские монументы. 

Для проведения конференций и мероприя-

тий обустроены пять отдельных конференц-залов 

размером от 32 до 150 кв. м и вместимостью 

от 15 до 100 гостей. 

Sina Villa Medici 
во Флоренции
Cеть отелей Autograph Collection 
Hotels, входящая в состав Marriott 
International, объявила об откры-
тии Hotel Sina Villa Medici, четвертого 
отеля сети в Италии, расположенного 
в историческом центре города. 

…в Европе

…в Европе
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Уникальный многонациональный дух Син-

гапура ощущается сразу же благодаря осо-

бенному расположению отеля — на пересе-

чении контрастирующих этнических и культурных 

районов города: мусульманского Кампонг Глам, 

Малой Индии и квартала искусств Брас Басах Бу-

гис. Атмосфера уютных переулков, наполненных 

красочными магазинами и бутиками, бережно 

воссоздана в Andaz Singapore, позволяя гостям 

начать знакомство с удивительным городом-го-

сударством сразу по прибытии в отель. Аэропорт 

Чанги находится в 20 минутах езды от отеля, 

а до Центрального делового района Сингапура 

можно добраться за 5 минут.

Andaz Singapore «разместился» в парном 

небоскребе DUO с большими шестиугольными 

окнами, состоящем из двух изогнутых башен 

высотой 186 и 179 метров. Проект разработал 

знаменитый немецкий архитектор Оле Шерен.

Интерьеры отеля разработаны в сотрудниче-

стве со знаменитым гонконгским дизайнером 

Андре Фу, который воплотил в проекте совре-

менный городской дух Сингапура. Вдохно-

вившись динамичными окрестностями Andaz, 

Фу создал увлекательный «лабиринт» прохо-

дов, в котором гости отметят элегантные детали 

интерьера, уникальную мебель, произведе-

ния искусства и текстиль, отражающие местные 

культурные традиции.

В отеле представлены несколько работ все-

мирно известных художников: яркие произве-

дения бразильского скульптора Андре Мендеса, 

композиции сингапурского художника Ахмада 

Абу Бакара, картины филиппинской художницы 

Моники Дельгадо и малазийского художника 

Фаузулюсри Мохда Юсофа.

В отеле Andaz Singapore 342 современ-

ных номера, в том числе 26 сьютов с высо-

кими окнами, из которых открывается захваты-

вающая панорама на город. Традиционно для 

бренда Andaz гостям предлагается бесплатный 

мини-бар с местными закусками и безалкоголь-

ными напитками. 

Andaz Singapore удовлетворяет потреб-

ности самых взыскательных гурманов. Ресто-

ран Alleyon 25 предлагает гостям попро-

бовать традиционную кухню Сингапура, 

заглянув в 7 «уличных кафе» за один вечер: 

в Smoke&Pepper за закусками из барбекю, 

в Auntie’s Wok&Steam за лапшой или в Icehaus 

за традиционным десертом в странах Юго-

Восточной Азии — чендолом, который здесь 

подают в форме эскимо. Любители настоя-

щих стейков и морепродуктов оценят ресторан 

665°F, а любителей острых ощущений пригла-

шают на 39 этаж в панорамный бар MrStork.

Alleyon 3 — это многофункциональное биз-

нес-пространство общей площадью в 1 375 кв. м, 

включающее четыре просторных зала для меро-

приятий, например, прозрачный The Glasshouse. 

Гости также оценят Garden Studio — конференц-

зал с выходом на открытую террасу и две ком-

наты для переговоров. 

новости

В МИРЕ

Jumeirah Royal Saray в Бахрейне
Dubai Holding, международная инвестиционная группа компаний, 
и Sevens Holding SPC подписали соглашение об открытии пляжного 
отеля Jumeirah Royal Saray в Бахрейне под управление Jumeirah Group, 
которое намечено на 27 февраля 2018 года. 

Jumeirah Royal Saray, расположенный на побережье Персидского залива, предложит гостям 

167 номеров, включая два люкса Royal Suite, роскошный пляж, большой выбор ресторанов, 

мест для отдыха, а также фитнес-клуб и спа-центр.

Появление нового отеля в портфолио Jumeirah Group подтверждает планы компании по рас-

ширению международного присутствия. С учетом нового отеля портфолио Jumeirah Group объ-

единяет 21 отель и курорт в 10 направлениях мира, общий номерной фонд которых составляет 

более 6000 номеров и люксов. 

Andaz в Сингапуре
Корпорация Hyatt Hotels объявила об открытии первого отеля  
под брендом Andaz в Юго-Восточной Азии. 

…на Ближнем Востоке

…в Юго-Восточной Азии
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Royalton Bávaro 
в Доминикане
Для самых взыскательных путе-
шественников, ищущих «совре-
менный комфорт» на побережье, 
16 декабря открыл свои двери отель 
Royalton Bávaro. Новое предложение 
от Royalton Luxury Resorts отличает 
отточенный сервис и персонифици-
рованный подход. 

AccorHotels открыла двери 

2000 отелей в 85 странах 

мира в рамках кампании 

#welcomeheroes, пригласив на свой 

юбилей простых героев, которые 

каждый день делают жизнь окру-

жающих лучше. В России и странах 

СНГ, где в этом году AccorHotels 

празднует 25-летие со времени от-

крытия первого отеля, инициативу 

поддержали 28 отелей группы.

Отель «Mercure Роза Хутор» 

пригласил на торжественный кок-

тейль с живой музыкой 50 героев, 

без которых безопасность в горах 

невозможно представить: спаса-

телей, пожарных, инструкторов 

по горным лыжам и докторов ско-

рой помощи. В отеле «ibis Нижний 

Новгород» организовали француз-

ский бранч для докторов, учителей 

и представителей благотворитель-

ных организаций. Самый восточ-

ный отель Группы, «ibis Иркутск», 

пригласил на праздничный чай 

бригаду МЧС, а «ibis Омск» про-

вел небольшое мероприятие для 

врачей, которые отдали много лет 

жизни своей работе (участковые 

врачи и педиатры). В Азербайд-

жане отель «Pullman Баку» предо-

ставил площадь для проведения 

благотворительного базара Меж-

дународной женской ассоциации.

Московские отели Группы «ibis 

Октябрьское поле» и «ibis Budget 

Октябрьское поле», «ibis Павелец-

кая», «Mercure Арбат» и «Mercure 

Бауманская», «ibis Динамо» 

и «Novotel Москва Сити» чество-

вали жителей окрестных райо-

нов, сотрудников расположенных 

по соседству поликлиник и школ, 

пожарных депо и сотрудников 

полиции, пенсионеров, школь-

ников и воспитанников детских 

домов. Всех их встречали добро-

желательная атмосфера, весе-

лая музыка, бесплатные бранчи, 

пироги и сладости, благотвори-

тельные лотереи и, самое глав-

ное, радушный прием сотрудников 

всех отелей AccorHotels, которые 

приглашали своих гостей чаще 

заглядывать в отели, даже если 

нет необходимости переночевать 

в них. Будьте нашими гостями — 

мы всегда вам рады! 

…на Карибах

Курорт располагает 730 номерами и включает уникальный 

FlowRider — лучший генератор искусственных волн для серфинга, 

извилистую медленную реку длиной около 365 метров с собствен-

ным баром в пещере, поле для мини-гольфа и бразильский ресторан 

напротив пляжа.

Новый отель расположен на пляже Баваро, признанном в 2017 году пор-

талом TripAdvisor одним из лучших в мире. Целевой аудиторией комплекса 

являются семьи и компании друзей, а также гости с высокими требовани-

ями к сервису и комфорту. Последним придется по вкусу корпус Diamond 

Club, предлагающий эксклюзивный сервис и проживание в частных апарта-

ментах с личным бассейном и пляжем.

А инновационный четырехкомнатный люкс идеально подойдет для 

компании друзей или для больших семей, располагая отдельным входом 

для гостей, спальнями с видом на море и большой террасой.

Элегантно оформленные люксы, несколько ресторанов с шеф-

поварами мирового уровня в сочетании с тщательно продуманными про-

граммами для детей и подростков не оставят равнодушными даже самых 

искушенных туристов. 

Отели AccorHotels отметили 50-летие 
вместе с простыми героями и соседями
19 ноября 2017 года Группа AccorHotels отметила 50-летие со дня основания и расширила границы гостеприимства, 
открыв двери своих отелей для простых героев: пожарных, врачей, учителей и всех тех, кто каждый день работает 
в интересах местных сообществ…
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Бланк-заказ на подписку

ЖУРНАЛ «ПЯТЬ ЗВЕЗД» ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ НА 2018 ГОД

Альтернативная подписка:

Подписчикам журнала гарантируется: доставка журнала по Москве – курьерской службой; по регионам – почтой; бесплатное получение 
тематических приложений, справочников, информационных материалов ведущих компаний гостиничного бизнеса

LUX* Grand Gaube 
на Маврикии 
В декабре этого года LUX* предложил свежую кон-
цепцию отдыха на Маврикии на новом курорте, 
который будет отличаться от всех других отелей 
на острове.

Современные и необычные идеи дизайнера Келли Хоппен нашли 

отражение в оформлении курорта в стиле эклектичного ретро-

шика, который является утонченным, но в то же время рассла-

бленно-непринужденным. Расположившись среди пышных тропиче-

ских садов, LUX* Grand Gaube окружен бухтами, спокойными лагунами 

с двумя великолепными пляжами и тремя бассейнами.

От просторных номеров с балконами или террасами до умопомра-

чительных вилл с частными бассейнами и садами — все варианты раз-

мещения предлагают вид на Индийский океан.

Гости смогут пуститься в кулинарное путешествие по шоу-станциям 

в Palm Court, перуанской и аргентинской кухням в INTI, аутентичным кре-

ольским ароматам в Bayan и турецким деликатесам в Bodrum Blue. Добавьте 

знаменитую кофейню Cafe LUX*, клуб Beach Rouge и множество сюрпризов 

на каждом шагу — курортный отдых никогда не был так хорош. 

…в Индийском океане






