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Весна — время обновления. Сбрасывают старую шерсть лисич-
ки и не съеденные за зиму зайчики, воробьишки смешно топор-
щат перья, вымывая в первых весенних лужах все лишнее. Вот и 
мы решили порадовать вас, уважаемые читатели, обновленным 
дизайном журнала.

Но это внешнее — как обертка у конфетки. Или, говоря гости-
ничным языком, «входная группа отеля». Которая, впрочем, во 
многом определяет, зайдут гости внутрь или поедут искать другое 
место.

Что же ждет вас на страницах журнала? «Комфорт и уют» в этом 
году подрос. Отельеры теперь не только показывают, как можно 
обеспечить гостю комфорт в номере, но и как его вкусно накор-
мить: в феврале прошел конкурс-фестиваль «Московский бизнес-
завтрак — 2013», а в марте, 27-го, состоится первый региональный 
этап конкурса в Самаре. Сам же Всероссийский намечен на 10–11 
апреля в гостинице «Аструс» (ЦДТ), Москва.

Вопрос классификации перешел из дискуссионной плоскости 
«надо — не надо», «хорошо или плохо» в раздел «как правильно 
подготовиться и пройти». Обсуждению этих вопросов мы посвя-
тили отдельную рубрику. «Правовое ориентирование» стало не 
только полезным, но для многих небольших средств размещения 
жизненно необходимым — недавно ряду московских квартирных 
отелей и хостелов предложили… закрыться. Как правильно раз-
решить такую ситуацию, советует адвокат Наталья Петровская.

Что еще? Немало. Мы не смогли пройти мимо ситуации в Сочи, 
рассмотрели варианты проведения качественной реновации и… 
Впрочем, смотрите сами.

Приятного чтения!
Ваш Сергей ШУНИН

СЛОВО
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ДАйДЖЕСт-news

Четырехзвездный «Адмирал» 
Открытый в Саранске отель, на-

званный в честь великого Ушакова, 
предлагает гостям 83 номера. Поми-
мо привычных мини-бара, кондицио-
нера, сейфа, фена, тапочек и халатов 
гостей порадует выход на собствен-
ный балкон или веранду. Ресторан с 
двумя банкетными залами, оздоро-
вительный центр, конференц-зал на 
150 человек и переговорная комната 
дополняют «адмиральскую» инфра-
структуру. УК отеля выбрана компа-
ния «Альянс Отель Менеджмент».  

  
Heliopark в Небуге 
В июне в курортной зоне поселка 

Небуг открывается четырехзвездный 
Heliopark  Nebug. Отель на 90 номе-
ров разместился на территории в 
0,8 га. Открытый бассейн, ресторан 
Sorrento с летней террасой на крыше, 
собственный выход к пляжу, продол-
жительный курортный сезон (с мая 
по октябрь) и большое количество 
солнечных дней (около 200 в году) — 
все это позволяет надеяться на высо-
кую эффективность проекта.  

Кейтеринг года 
В конце мая состоится подведение 

итогов и церемония вручения премии 
«Кейтеринг года – 2014», на которой бу-
дут названы лучшие компании россий-
ской кейтеринг-индустрии, по мнению 
портала СateringConsulting.ru. Крите-
риями оценки традиционно станут 
качество материально-технической 
базы, уровень кухни, наличие профес-
сиональной команды менеджеров, си-
стемность работы, отзывы заказчиков 
и участников event-рынка. Зарегистри-
роваться в качестве номинанта или по-
сетителя церемонии вручения можно 
на сайте CateringAwards.ru.  

НОВОСТИ

Туризм и форум 
14 марта в конгресс-цен-

тре ЦМТ состоится Междуна-
родный экономический форум 
государств — участников СНГ. 
В  этом году форум пройдет в 
день очередного заседания Эко-
номического совета СНГ, а по-
скольку 2014-й объявлен Годом 
туризма Содружества независи-
мых государств, одним из клю-
чевых вопросов мероприятия 
станет обсуждение перспектив 
развития туристической инду-
стрии в странах Содружества.  
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В преддверии высокого туристическо-
го сезона многие отраслевые журналы 
мира опубликовали самые важные, по их 
мнению, тенденции гостиничного рынка 
на 2014 год. Татьяна Редкова отобрала для 
вас самые интересные.

Рост индустрии 
Международный совет по туризму (World Travel & Tourism 

Council) в очередной раз констатировал, что туристическая 
индустрия — одна из самых масштабных и быстрорастущих 
в мире. Сегодня она обеспечивает занятость 320 миллионов 
человек в мире, и к 2022 году число работающих в этой сфе-
ре составит 10% от общего количества трудящихся планеты.

В частности, в США туризм и гостиничный бизнес уже во-
шли в первую десятку отраслей по числу занятых, предоставляя 
рабочее место каждому восьмому работающему гражданину 
страны. Стоит отметить, что каждый месяц гостеприимство «до-
бирает» еще по 55 тысяч рабочих мест, в связи с чем ожидается 
дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.

Рейтинг — это гости! 
Еще никогда раньше on-line хит-парады отелей, ор-

ганизованные на профильных интернет-ресурсах, не 
оказывали такого влияния, как сейчас. В эру соцсетей и 
интернет-ссылок значение комментариев очевидцев и 
нового сарафанного радио становится огромным и в ито-
ге отражается на финансовых показателях предприятия.

Рейтинги означают бизнес — XXI век. В частности, в 
США названия различных гостиничных брендов упомина-
ются on-line 3,3 млрд раз ежедневно. А согласно опросу, 
который провел ресурс TripAdvisor, более чем треть ре-
спондентов воспринимают онлайн-советы очевидцев на 
профильных сайтах очень серьезно.

Обратно в бары.  
Новая мода — это хорошо забытая классика 
Гостиничные бары всего мира наблюдают возрож-

дение популярности классических напитков. Вермут? 
Да, это новый мировой хит. Чай? Обязательно. И, ко-
нечно, классические коктейли, использующие как базу 
джин, ром и водку.

Отдельного слова заслуживает новая пивная куль-
тура. Шефы ресторанов по традиционным методикам, 
пришедшим из Бельгии и Германии, делают горькие со-
рта пива слаще. Получающиеся пивные миксы больше 
подходят для сопровождения блюд, чем для отдельного 
употребления, и многие начинают включать их в меню 
гостиничных ресторанов.

Новый стандарт — «Экостабильность» 
Влияние гостиничной индустрии на окружающую 

среду все более очевидно, в отрасли усиливается 
значимость экологической устойчивости как основы 
повседневной деятельности отелей. По мнению за-
падных аналитиков, в 2013 году экологически чистые 
методы в гостиничном бизнесе стали воспринимать-

ся как норма, а не исключение, и многие отельеры 
стремятся сделать их стандартом своей деятельно-
сти, взывая к сознательности туристов и командиро-
ванных. Это, в свою очередь, позволяет существенно 
сократить расходы на содержание отеля. Ожидается, 
что эта тенденция продолжится и в 2014 году, а в оби-
ход гостей войдут новые «зеленые» продукты и про-
граммы.

Рум-сервис под новым соусом 
С катастрофическим падением доходов от обслужи-

вания в номерах, зафиксированным в 2013 году, отелье-
ры задумались о новой подаче услуги, которая позво-
лила бы вернуться к прежним показателям. И на рынке 
появились самые разнообразные варианты — от добав-
ления новых пунктов в меню от известных шеф-поваров 
до внедрения меню доставки on-line, с возможностью 
заказа через интернет.

В целом никто не собирается отказываться от поня-
тия «доставка в номер к вашим услугам», однако концеп-
ция этой услуги будет продолжать развиваться и адапти-
роваться к современным условиям.  

ВыСОкОгО 
СезОНа

Тенденции
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Состоявшийся  
7 февраля в гостинице 

«Турист» Профессиональ-
ный гостиничный  

конкурс-фестиваль  
«Московский бизнес-за-

втрак — 2013» собрал 
десять компаний- 

участников и порядка  
сотни зрителей.  

 
Целью мероприятия, про-

водившегося в первый 
раз, стала демонстрация 
реально существующего 

уровня завтраков в город-
ских отелях, которые раз-
мещают у себя изрядный 
процент гостей столицы 
— а это более миллиона 
туристов в год. Неудиви-

тельно, что конкурс охот-
но поддержал комитет по 

туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы. 
Представлявшая комитет 

Ирина Руденко подчер-
кнула, что подобный фе-

стиваль — очень важное и 
нужное начинание, повы-
шающее уровень серви-
са московских гостиниц, 

это мероприятие из числа 
тех, что комитет готов 

всячески поощрять.

«Московский бизнес-завтрак»: 
красиво и вкусно 
за 100 рублей Яна Ямнова

П
ринято считать, что шикар-
ный завтрак можно полу-
чить только в гостиницах 

категории не ниже 4*. Однако 
конкурс показал высокий уровень 
профессионализма сотрудников 
столичных средств размещения, 
подтвердив, что утренняя трапеза 
в бюджетных отелях Москвы может 
быть не только сытной, но и полез-
ной, вкусной, разнообразной и к 
тому же очень красивой.

Организатором «Московского 
бизнес-завтрака» выступил Меди-
адом «Планета отелей», партнера-
ми — «Интерконнект Менеджмент 
Корпорейшн», Ассоциация кулина-
ров России, Московская ассоциация 
кулинаров, АНО «Союзэкспертиза» 
ТПП РФ, Ассоциация выпускни-
ков колледжа «Царицыно», Центр 
дополнительного образования 
«Бизнес-технологии в индустрии 
гостеприимства» Международно-
го института МШСЭН РАНХиГС при 
Президенте РФ. Конкурс проходил 
на базе гостиницы «Турист».

Команды каждого отеля (повар, 
официант, опционально — бармен) 
представили свой вариант набора 
блюд, которыми в 2013 году потче-

вали постояльцев по утрам в этом 
средстве размещения. В конкурсе 
приняли участие десять команд: 
девять гостиничных (отели «Алтай», 
«Турист», «Бизнес-Турист», «Вос-
ход», «Золотой Колос», «Кузьмин-
ки», «Царицыно», «Орехово», «Са-
яны») и вне конкурса — команда 
колледжа гостиничного хозяйства 
«Царицыно» № 37.

Жюри, состоявшее сплошь из 
профессионалов — представите-
лей сферы, оценивало не только 
качество, разнообразие, визуаль-
ную привлекательность блюд и 
оригинальность их подачи. Роль 
сыграли и внешний вид участников 
(униформа), в работе официантов — 
скорость, правильность и эстетика 
сервировки, техника и грамотность 
при обслуживании гостей, а также 
коммуникативные умения, личное 
обаяние и культура уборки столов. 
Ну а оценку работы и напитков бар-
менов-конкурсантов полностью от-
дали на откуп зрителям.

Чтобы у присутствующих не раз-
бежались глаза, гостиницы демон-
стрировали свои «поляны» (потому 
что обычным завтраком это изо-
билие не назовешь) в два захода. 

Ирина Руденко
заместитель председателя Коми-
тета по туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы

Хотелось бы особо от
метить инициативу Медиа
дома «Планета отелей» и 
руководства гостиницы «Ту
рист», которые организова
ли этот конкурс, направлен
ный на повышение не только 
мастерства кулинаров, но 
и их квалификации. Мы, без
условно, приветствуем и 
поддерживаем это меропри
ятие. Думаю, оно станет 
ежегодным и лучшие смогут 
принять участие в конкурсе, 
который проводит Коми
тет, — «Знак качества сто
личного гостеприимства».
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Тамара ШаРова
президент Московской ассо-

циации кулинаров, профессор 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского

Впечатления очень хоро
шие. Собрались интересные 
люди, желающие узнавать 
чтото новое. Когда я рас
сказывала, стояла гробовая 
тишина, люди не только 
слушали, но и записывали. 
Конечно, со специалистами 
надо заниматься, проводить 
тренинги, семинары. Особен
но — это наиболее слабое 
звено — с официантами. По
нравилось, что среди поваров 
много молодых ребят. Особо 
отмечу Царицынский колледж 
— подготовка очень хорошая. 
Ребята достойные, да и препо
давательский состав сильный, 
серьезный. Наталья Николаев
на Седова знает свое дело, со
брала хороший коллектив.

Относительно организа
ции мероприятия: предлагаю 
на следующем конкурсе ис
пользовать международную 
систему оценки, чтобы участ
ники смогли выяснить не 
только кто из них лучший, но 
и понять, насколько их про
фессиональные навыки соот
ветствуют мировым стан
дартам. А в целом все было 
организовано очень хорошо. 
И, конечно, члены жюри весьма 
достойные — с профессиона
лами гораздо легче работать.

Юрий Иванов
ОАО «Гостиничная компания»

В этом конкурсе участву
ет много гостиниц, и каждая 
смогла показать чтото 
свое, чего нет у других. Это 
очень важно: показать как 
обычным гостям, так и про
фессионалам, что москов
ский бизнесзавтрак может 
быть вкусным, интересным, 
красивым и недорогим.

В первый попали «Восход», «Саяны», 
«Алтай», «Турист» и колледж «Цари-
цыно». Участникам второго захода: 
гостиницам «Орехово», «Царицы-
но», «Золотой Колос», «Кузьминки» 
и «Бизнес-турист» — было послож-
нее, ведь демонстрация завтрака 
предполагала дегустацию, а чтобы 
впечатлить уже и без того достаточ-
но сытых зрителей, стоило поста-
раться вдвойне.

Надо сказать, такого разнообра-
зия яичниц одновременно вряд ли 
увидишь даже в семизвездных от-
елях Арабских Эмиратов. Омлеты 
в горшочках, вазочках, глубоких 
тарелках и на блюдечках; в виде 
суфле, желе, взбитых «птичьих гнез-
дышек» — и не заподозришь, что 
сделаны из яиц!

Перепробовать абсолютно все 
было невозможно. Упомянем не-
сколько блюд из тех, что особенно 

запомнились своим внешним видом 
(понятно, в хорошем смысле): омлет 
с оливками в форме пышных булочек 
(гостиница «Восход»), морковные 
рулеты с сыром и зеленью, а так-
же с творогом («Саяны»), яичница с 
рукколой («Алтай»), роллы (колледж 
«Царицыно»). К слову, стол колледжа 
с его феноменальными десертами, 
хоть и накрытый лишь для демон-
страции возможностей учащихся, 
явно не отставал от завтраков в тех 
же «Ритц Карлтоне» или «Кемпин-
ски». Остается надеяться, что к мо-
менту получения диплома рабочего 
энтузиазма и рвения у молодых спе-
циалистов не поубавится.

Гостиница «Царицыно» сделала 
упор на сытные блюда: здесь были 
и куриные рулетики с разнообраз-
ной начинкой, и мясо, и гречка с 
грибами. Но больше всего народу 
толпилось у экспозиции «Золотого 
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Эльвира Мезенова
вице-президент 

Ассоциации кулинаров России

Мероприятие очень нуж
ное, благое дело. Тем более в 
плане гостиниц среднего це
нового сегмента, которым 
обычно на подобных конкурсах 
не уделяют должного особого 
внимания. А с ними нужно ра
ботать, доводить до опреде
ленного стандарта. Конкурс 
показал, что уровень у всех 
участников различный. Отме
чу специалистов гостиниц «Ту
рист» и «БизнесТурист» — они 
явно выделялись. Хорошо бы 
всех довести до этого уровня.

Я уверена, без таких фести
валей, выставок, без участия 
в соревнованиях кулинарное 
искусство двигать вперед в 
принципе невозможно. Говоря 
без лишнего пафоса, отмечу: 
несмотря на определенные 
достижения, нужно ещё ра
ботать. Особенно в обла
сти сервиса. Конечно, стоит 
знать и учитывать мировые 
тенденции, нельзя вариться в 
собственном соку, тем более 
в столице. Очень хорошо было 
бы организовать после подоб
ного мероприятия учебный 
семинар для людей по всем ос
новным профессиям. Это, без
условно, подняло бы уровень 
обслуживания в гостиницах, 
которые здесь выступали.

александр валенТИнов
генеральный директор гостиниц 

«Турист» и «Бизнес-Турист»

Такие мероприятия про
сто необходимы: интересно 
общение, общение с людьми, 
которые профессионально 
занимаются технологией 
производства блюд, общение 
с коллегами, потому что неча
сто появляется возможность 
встретиться, обсудить 
какието профессиональные 
вопросы. Сегодня такая воз
можность есть, и я очень бла
годарен Комитету по туризму 
города Москвы, благодарен 
организаторам, Медиадому 
«Планета отелей» и Гостинич
ной компании, куда мы входим.

С каким интересом люди 
смотрели столы друг у друга, 
какое было разнообразие блюд! 
Гостиницы привезли самое 
лучшее, что возможно исполь
зовать в завтраках, вмещаясь 
в бюджет. Что касается нас, 
мы так готовим каждый день. 
Жюри, в частности Тамара 
Шарова и Эльвира Мезенова — 
суперпрофессионалы, — спра
шивали у нас об этом. Мы го
товы в любой день пригласить 
посмотреть на «шведку». И я 
считаю, конкурсфестиваль — 
дело очень нужное, на будущий 
год, уверен, в нем будет прини
мать участие намного больше 
московских гостиниц.
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анатолий Рябов
начальник отдела организации 

питания филиала ОАО «Газпром», 
пансионат «Союз»

Мероприятие мне понра
вилось. Такие конкурсы надо 
обязательно проводить, это 
обмен опытом. И особенно 
в гостиницах среднего сег
мента — уровень сервиса 
следует поднимать, ведь 
эти отели никогда не стоят 
пустыми.

Григорий осИпов
руководитель отдела  

департамента дополнительного 
обучения Ассоциации  

кулинаров России

Как работнику обществен
ного питания мне было инте
ресно наблюдать и оценивать 
уровень подготовки и серьез
ность настроя участников. 
Конкурс показал, насколько 
разносторонне каждый из 
участников подходит к на
полнению бизнесзавтрака 
для своих гостей. Подобного 
рода мероприятия организо
вать не так просто. Здесь же 
организаторы великолепно 
справились с задачей.

Резюмируя, конкурсфе
стиваль «Московский биз
несзавтрак — 2013» показал 
высокий дефицит внутри
отраслевых мероприятий 
профессиональных отелье
ров и рестораторов города 
Москвы.

Жюри, правда, ходило от стола к 
столу и нещадно придиралось, но 
это уж его работа. А технологично 
ли размещать овощи между супом 
и колбасой — обывателю не суть 
важно. Главное, что основная масса 
дегустаторов осталась очень до-
вольна: в конце концов технологии 
и прописанные нормативы «сколь-

Колоса». Как минимум по двум при-
чинам: во-первых, стол смотрелся 
богаче других — один только ва-
риант «шведской стойки» вклю-
чал в себя больше 50 позиций. А 
во-вторых, представители отеля 
очень подробно рассказывали, как 
им удается обеспечить клиентов 
таким богатством выбора с мини-
мальными затратами. Например, 
стоимость завтрака «шведский 
стол» для постояльцев составляет 
350 рублей при себестоимости 85, 
а в «русском завтраке» (более эко-
номичной версии утреннего пере-
куса) это соотношение составляет 
100/23 рубля. Не всегда есть резон 
перекармливать тех же школьни-
ков, да и ограниченные в бюдже-
те командированные сотрудники 
чаще предпочитают именно этот 
вариант. Так что «русские завтра-
ки» очень популярны при заездах 
подобных категорий клиентов, а 
также при приеме больших групп. 
Например, в день конкурса в «Зо-
лотой Колос» заехало 146 детей; как 
раз им и планировалось подавать 
такое меню.

Конечно, не только это средство 
размещения представило подроб-
ное меню и «натурой», и в распе-
чатках, с учетом всех возможных 
вариантов. Но изначально распе-
чатки наблюдались не на всех сто-
лах — небольшое упущение со сто-
роны некоторых участников. Хотя 
по части расценок для клиента все 
конкурсанты уложились в сумму до 
300–350 рублей.

Официанты, бармены и повара 
соревновались параллельно. Пора-
довало, что, даже несмотря на волне-
ние, бармены не забывали тщательно 
следовать нормативам. Например, 
трубочки в коктейли ставили, держа 

их щипцами. А то, знаете, слишком 
уж часто при работе «на поток» пер-
сонал за стойкой манкирует правила-
ми — то ли для ускорения процесса, 
то ли по халатности. И берут голыми 
руками засаленные купюры, тру-
бочки, ложечки, ими же — дольки 
фруктов перед тем, как посадить их 
на край бокала. Чем напоминают о 
ставшем мемом объявлении в совет-
ских столовых: «Пальцами и яйцами 
в соль не лазить!»

В паузах между выступлениями 
барменов опытом поделились спон-
соры мероприятия: компании «Сто-
ловое белье» и «Меланж Декор». 
Они рассказали о возможностях 
быстрого и недорогого оформле-
ния зон F&B. Ведь те же банальные 
чехлы для стульев могут полностью 
преобразить помещение, если бу-
дут украшены, например, цветными 
бантами. Подобная отделка впишет-
ся в любой предложенный органи-
заторами дизайн официального ме-
роприятия или частной вечеринки. 
И как вариант — тесьма в цветах 
флага триколор при приеме групп 
французов или итальянцев навер-
няка польстит зарубежным гостям.

Ну а сшить «одежду» для столо-
вой мебели можно так, чтобы было 
удобно ее надевать даже на офис-
ные столы и стулья, что избавляет 
от закупок дополнительной мебели 
для кофе-брейков и кейтеринга в 
высокие сезоны.

Новостью для отельеров стало 
то, что в компаниях можно заказать 
даже всего два-три комплекта сто-
лового белья — на пробу, а потом 
докупать требуемое по мере необ-
ходимости.

Надо отметить, презентация 
столичных бизнес-завтраков от го-
стиниц 3* прошла очень успешно. 
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кристина Голубева
обозреватель Rata News

Честно говоря, лично 
меня больше всего впечат
лила бармен из «Золотой 
Колос», превратившая свое 
выступление в настоящее 
представление с горящими 
коктейлями и сорвавшая 
бурные аплодисменты. В 
Наталье пропадает насто
ящий шоумен, способный 
превращать зрителей в 
участников процесса. Хотя, 
может, и не совсем «пропада
ет» — возможно, гостиница 
сообразит, как воспользо
ваться ее талантами с мак
симальной прибыльностью. 
Ну и, конечно, было видно, 

что опыта девушке не занимать: 
как призналась Наталья, она уже 17 
лет работает барменом в сфере 
общепита, из них 8 лет — в гости
ницах. Впрочем, ее достоинства 
были оценены — бармен «Золотого 
Колоса» взяла второе место в своей 
номинации.

Вообще департамент F&B «Зо
лотой Колос» может похвастать
ся очень любопытными идеями из 
числа уже реализованных. Одна из 
них — «наборный суп»: отдельно 
подаются бульон, мясо и лапша, 
и каждый постоялец может сме
шать себе первое с учетом соб
ственных вкусов. Очень популярны 
в гостинице и рецепты некоторых 
блюд, секреты которых не раскры
ваются, например фирменный соус
приправа.

Ну и, наконец, подача завтрака 
от «творцов от кухни» этого от
еля на конкурсе выглядела очень 
изысканно, разнообразно и феноме
нально красиво. И самая большая 
очередь из желающих продегусти
ровать блюда скопилась именно у 
их стола. Так что каковы бы ни были 
официальные результаты конкур
са, на взгляд рядового посетителя, 
«Золотой Колос» умудрился «уде
лать» всех своих конкурентов.

Официальные результаты 
Абсолютным чемпионом конкурса единогласно 

была признана гостиница «Бизнес-Турист», завоевав-
шая первые места в номинациях «Лучший повар» и 
«Лучший официант». Победу отелю принесли повар 
Тимофей Родионов и официант Татьяна Терехова. От-
метим, что Тимофея к тому же наградили дипломом 
«За высокий профессионализм».

ГК «Орехово» завоевал второе место в номинации 
«Лучший повар» (Андрей Чуркин) и третье — в номи-
нации «Лучший официант» (Виктор Ерохин). Сумма 
набранных баллов позволила гостинице получить 
также второе место конкурса-фестиваля «Московский 
бизнес-завтрак».

Второе место в номинации «Лучший официант» за-
воевала гостиница «Саяны» (официант-бармен Галина 
Оринова), третье место в номинации «Лучший повар» 
— гостиница «Золотой Колос» (Александр Боровков), 
что позволило отелю выйти на третью позицию в об-
щекомандном зачете.

В номинации «Лучший бармен» зрительским голо-
сованием был определен обладатель первого места. 
Им стал Алексей Доморацкий, гостиница «Турист». 
Второй награды была удостоена бармен «Золотого Ко-
лоса» Наталья Ганичева, третьей — бармен команды 
колледжа «Царицыно» Алексей Пучков.

Приз зрительских симпатий среди поваров полу-
чил представитель гостиницы «Золотой Колос» Алек-
сандр Боровков, среди официантов — студентка кол-
леджа «Царицыно» Анастасия Иванова.  

ко вешать в граммах» на хлеб не 
намажешь. Положа руку на серд-
це — такого чуть ли не свадебного 
стола на завтрак от любой типовой 
гостиницы экономкласса трудно 
было ожидать. Куда уж тут париж-
ским или лондонским отелям 3* с их 
«континентальным» вариантом, со-
стоящим из чашки кофе или чая и не 
всегда свежего круассана с маслом и 
джемом.

Так что очень важно, что такое 
мероприятие в Москве состоялось. 
Ведь оно продемонстрировало воз-
можный — или даже реальный, тут 
уж без «тайного гостя» не разбе-
решься — уровень сервиса наибо-
лее массовых средств размещения. 
То есть отелей среднего ценового 
сегмента. А это первый шаг в станов-
лении нового имиджа московского 
гостеприимства.

Опять же подобные фестивали 
— прекрасная возможность для 
встреч и обмена опытом професси-
оналов области. Остается надеяться, 
что их проведение войдет в прият-
ную традицию и со временем подоб-
ные конкурсы «подхватят» гостини-
цы и других ценовых сегментов.
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10–11 апреля в отеле «аструс» — Центральном Доме туриста соберут-
ся гости и участники III Всероссийского профессионального гостиничного 
конкурса «комфорт и уют — 2014» по направлению «Хаускипинг», чтобы 
сравнить существующие в отелях стандарты и наработки хаускипинга и 
в честной борьбе выяснить, в какой же гостинице уровень сервиса выше.

«кОМфОРТ И уюТ — 2014»

10 апреля начнутся сорев-
нования очного этапа 
конкурса: уже традици-

онно представители гостиничных 
предприятий — участников кон-
курса смогут на практике показать 
уровень сервиса, который получают 
гости отелей.

Новинка «КиУ-2014» — расши-
ренная программа организационно-
управленческого (заочного) этапа, 
статус которого в этом году переходит 
из факультативного в обязательный. 
Заочный этап будет включать серию 
мероприятий для руководителей: кон-
сультации, анализ эффективности орга-
низации и работы службы хаускипинга.

Еще одним нововведением станет 
и система оценки гостиничных пред-
приятий, участвующих в конкурсе: 

соревнования пройдут в номина-
циях «Лучшая горничная», «Лучший 
супервайзер», «Лучшая организация 
службы». Абсолютные победители 
конкурса будут определяться исходя 
из показателей, продемонстрирован-
ных участниками во всех номинациях.

Напомним: конкурс проводится 
Медиадомом «Планета отелей» при 
поддержке Министерства культуры 
РФ, Комитета по туризму и гости-
ничному хозяйству города Москвы, 
«Первого Клуба Профессионалов 
Гостеприимства», АНО «СоюзЭкспер-
тиза» при ТПП РФ, Ассоциации вы-
пускников колледжа «Царицыно» и 
Центра дополнительного образова-
ния «Бизнес-технологии в индустрии 
гостеприимства» МШСЭН РАНХиГС 
при Президенте РФ.

Патрон мероприятия — компа-
ния «Интерконнект Менеджмент 
Корпорейшн». Генеральный техни-
ческий спонсор — «Bosch Системы 
Безопасности», официальный спон-
сор — Kimberly-Clark Professional*, 
спонсор Connect-шоу — компания 
«Идеал Стандарт РУС», экспоненты 
— компания F5 Service, Blesk InCare, 
торговая марка Tork.  

Подробности о ходе подготовки 
Всероссийского профессионально-

го гостиничного конкурса 
«Комфорт и уют — 2014»: 

www.hotelsinfoclub.ru/konkurs.html.
По всем интересующим 
вопросам обращайтесь: 

hotelsmedia@mail.ru

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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В преддверии ЧМ2018 особое значение приобрета
ют уровень сервиса и подготовка персонала гостиниц. 
По моему мнению, Самарский региональный конкурс 
значим, в частности, и потому, что может стать 
первым шагом к созданию если не единых стандартов, 
то хотя бы общих подходов к их разработке. Мы при

кладываем максимум усилий к тому, чтобы наше рос
сийское гостеприимство было не только радушным, 
но и стандартизированным. Очень важно показать, 
что в каком бы регионе специалист ни работал, он 
может выполнять свою работу профессионально, на 
высоком уровне, соответствуя мировым стандартам 
гостеприимства.

То, что уже дважды состоялся Всероссийский кон
курс в Москве, сейчас готовятся третий Всероссий
ский и Самарский региональный, это наш скромный 
вклад в общее дело. Спасибо Самаре, что она прини
мает первый региональный конкурс, что она лидер. 
Надеюсь, что и другие регионы увидят необходимость 
и важность проведения такого мероприятия.

27 марта в самарской гостинице «граф 
Орлов» состоится Первый региональный 
этап Всероссийского профессионального 
гостиничного конкурса «комфорт и уют — 
2014» по направлению «Хаускипинг». 

Все представители гостиниц-конкурсантов 
продемонстрируют собравшимся реальный 
уровень своего профессионализма: давно 
известно, что рассказать о том, что такое 
качество, могут многие, а вот продемон-
стрировать…

С
ама идея регионального этапа конкурса 
витала достаточно давно. Первыми ин-
терес к этому вопросу проявили в ЦРТ 

Татарстана, но пионером стала Самара — благо-
даря деятельной инициативе НП «Самарская го-
стинично-туристская ассоциация» и гостиницы 
«Граф Орлов».

Начинание поддержали более 20 гостиниц 
Самары, Сызрани и Тольятти, «одобряем и под-
держиваем» сказали Департамент туризма, ТИЦ 
Самарской области, администрации Тольятти и 

Татьяна Киберева,
президент 
«Первого Клуба 
Профессионалов 
Гостеприимства»

«комфорт и уют» 
в самаре

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Профессиональный конкурс такого уровня впервые 
будет проходить в Самарской области. Идея проведе
ния подобного мероприятия давно обсуждалась чле
нами НП «СГТА». Конкурс — хорошая мотивация для 
отелей, возможность посмотреть на свою работу и 

работу других со стороны, что немаловажно для тех, 
кто хочет постоянно совершенствоваться. Актуаль
ность мероприятия неоспорима и с точки зрения ак
тивизации подготовки средств размещения региона 
к ЧМ2018. Процедура классификации гостиниц обяза
тельна для отелей региона, при этом важным являет
ся тот момент, что квалификация персонала опре
деляет возможность получения категории для отеля. 
Уже получили звезды члены нашей организации: «Граф 
Орлов», «Экватор», паркотель «Васильевский», «Евро
па», «Колос», «Энергетик». Я уверена, что конкурс помо
жет и тем, кто прошел оценку на категорию звезд, и 
тем, кто только готовится к ней.

Я считаю, что конкурс позволит привлечь внимание 
к вопросу качества сервиса, обратить внимание потен
циальных гостей нашей области на то, что в регионе 
ведется активная работа в направлении развития сфе
ры обслуживания, повышения уровня сервиса в отелях и 
иных средствах размещения.

Бытует мнение, что работа горничных не видна. Од
нако именно результаты их труда являются ключевы
ми в оценке качества работы гостиницы. Ведь первое, 
на что обращают внимание гости, это чистота. Чи
стота создает уют, значит горничные — главные хра
нительницы комфортного пребывания гостя в отеле. 
Профессиональных, ответственных и добросовестных 
работников найти не так просто, поэтому важно уде
лять особое внимание этому вопросу.

Я ожидаю, что конкурс, проводимый в Самаре, ста
нет свежей струей для сферы гостеприимства регио
на. Без сомнения, в дальнейшем мероприятие увеличит 
свою актуальность и привлечет внимание большего 
числа отелей и иных средств размещения.

Людмила ОрЛОва,
генеральный директор 
отеля «Граф Орлов»

Сызрани. Профессиональное ме-
роприятие оказалось интересным 
также для СМИ — как региональ-
ных, так и федерального уровня. 
Пришлось даже вводить имен-
ные приглашения на конкурс —  
иначе конференц-зал «Графа Ор-
лова» может не вместить всех же-
лающих.

Подготовка к конкурсу заверше-
на. И в преддверии его проведения 
мы не можем не назвать тех, кто 
первым решился подать заявку на 

участие. Это отель «Граф Орлов», ГК 
«Холидей Инн Самара», гостиница 
«Матрешка», отели «СамаРа», Green 
Line и «Ренессанс Самара Отель», 
гостиницы «Колос» и «У Кремля» 
(Сызрань).

Напомним, самарский регио-
нальный профессиональный гости-
ничный конкурс «Комфорт и уют —  
2014» организован Медиадомом 
«Планета отелей» в партнерстве 
с НП «Самарская гостинично-ту-
ристская ассоциация». Поддержку 

мероприятию оказывают Департа-
мент туризма, ТИЦ Самарской об-
ласти, администрации Тольятти и 
Сызрани, «Первый Клуб Професси-
оналов Гостеприимства», АНО «Со-
юзЭкспертиза» ТПП РФ. Патроном 
выступила компания «Интеркон-
нект Менеджмент Корпорейшн». Ге-
неральный технический спонсор —  
компания «БОШ — Системы без-
опасности», официальный спонсор 
мероприятия — «Кимберли Кларк 
Профешнл».  

ирина Фан-ЮнГ, 
президент нП «Самарская 
гостинично-туристская 
ассоциация»
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Сами гостиницы — семь отдельно 
стоящих корпусов с собственными ре-
сторанными залами, объединенные 
обширной охраняемой территорией. 
Все это позволяет говорить о высоком 
потенциале развития по таким на-
правлениям, как групповой, детский, 
событийный и бизнес-туризм.

С другой стороны, техническое 
состояние оставляло, мягко говоря, 
желать… Если смотреть по срокам 
эксплуатации и состоянию номерно-
го фонда гостиницы «Турист», можно 
сказать, что изношенность составляла 
если не 100, то 90%. Оснащение тре-
бовало полной замены, и уже давно. 
Инженерные сети: электрика, сантех-
ника и прочее — пришли в полную 
негодность. В четырех из семи кор-
пусов рестораны не работали. Хоть 
как-то, в разваленном состоянии, 
функционировали кафе в «Бизнес-Ту-
ристе», первом и шестом корпусах. Я 
не говорю сейчас об уровне, качестве 
и разнообразии блюд.

П. О.: Получается, меньше чем 
за год вы создали службу питания, 
которая на конкурсе-фестивале 
«Московский бизнес-завтрак — 
2013» признана лучшей среди го-
родских отелей?

А. В.: Было очень приятно полу-
чить такую высокую оценку. Но мы 
видим необходимость дальнейшего 

улучшения качества питания, чтобы 
оно было ближе к домашнему. Наши 
гости приезжают из разных регио-
нов и рассчитывают на свой коше-
лек. А кошелек далеко не туго набит. 
Поэтому основные требования — 
качество, разнообразие и доступ-
ность. Большое, конечно, спасибо 
жюри за такую оценку, но есть еще 
ресурсы, которые позволяют нам 
вывести службу питания на еще бо-
лее высокую ступень.

П. О.: Возвращаясь к состоя-
нию гостиницы…

А. В.: Состояние «Бизнес-Тури-
ста» было лучше — 10 лет назад там 
был проведен капитальный ремонт 
с заменой основных инженерных 
сетей. Но чтобы привести его в до-
стойный вид — а мы под этим по-
нимаем твердые  — и прой-
ти классификацию, требовалось 
сделать немало. В частности, для 
приведения отеля в соответствие 
с требованиями действующей си-
стемы необходимо было исправить 
порядка 180 пунктов замечаний 
комиссии: начиная от выкладки и 
заканчивая обеспечением беспере-
бойных электропитания, холодного 
и горячего водоснабжения.

Надо сказать, что бюджет на год 
к нашему приходу был уже сверстан, 
утвержден и предполагалось, что ис-
ходя из него мы и будем выстраивать  

Московское гостеприимство. городские отели, которые до недавне-
го времени не ругал только ленивый, делают первые шаги по пути воз-
рождения — как в плане номерного фонда, так и самого понятия — сто-
личного гостеприимства. Один из живых примеров этому — гостиницы 
«Турист» и «Бизнес-Турист». О сегодняшнем состоянии и задачах разви-
тия комплекса — генеральный директор александр Валентинов.

Наша справка 
Александр Львович Валентинов. В гостеприимстве с 2005 года. 

Образование высшее — Московский инженерностроительный ин
ститут. Профессиональный строитель. Профессиональный военный 
— уволен в запас в 1996 году в звании полковника с должности замести
теля начальника строительного главка Министерства обороны. Ру
ководил гостиницей «Союз» Министерства обороны, позже возглавил 
ОАО «ГК «Славянка» — сеть гостиниц Минобороны, расположенных на 
всей территории России. Осенью 2012го занял должность генерально
го директора гостиниц «Турист» и «БизнесТурист».

П. О.: Александр Львович, с 
опытом руководящей работы в ар-
мии и строительном бизнесе слож-
но было войти в гостеприимство?

А. В.: Вы знаете, любая гостини-
ца — это отдельно стоящий бизнес, 
живой организм, который требует 
постоянного контроля, детального 
понимания всех происходящих в 
нем процессов. Мне было легче, по-
тому что и специфика ресторанного 
бизнеса, и вопросы эксплуатации 
зданий для меня знакомы, но на 

изучение экономики гостиничного 
предприятия, понимание, откуда 
что берется и как протекают все 
процессы, мне пришлось бросить 
все силы, опыт и знания.

П. О.: Полтора года назад вы 
приняли гостиницы «Турист» и 
«Бизнес-Турист». В каком виде вы 
их застали?

А. В.: Мы пришли одновремен-
но с моим заместителем — Алек-
сандром Борисовичем Шиндиным. 

В этом мне повезло — он человек с 
большим опытом работы именно в 
гостиничном бизнесе, хорошо вла-
деющий финансовыми аспектами 
функционирования отеля.

Что собой представляла гости-
ница на тот момент? Посмотрим 
непредвзято: удобное местораспо-
ложение — шаговая доступность 
от метро, близость с ВДНХ и Бота-
ническим садом. В соседнем здании 
с нами расположен один из круп-
нейших российских вузов — РГСУ.  

сохранить  дух 
московского 

гостеприимства
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работу отеля. Когда копнули глубже, 
составляя для себя планы, как раз-
виваться и что делать, поняли — 
бюджет придется «взрывать». Пред-
ставьте — на ремонт 560 номеров 
было отведено всего 70 тысяч ру-
блей! Поэтому мы решили работать 
по четкому, ясному направлению, 
которое для себя определили, выхо-
дя за рамки статей бюджета.

И эту инициативу поддержало 
руководство «Гостиничной компа-
нии». Когда мы изложили ситуацию 
Анатолию Дмитриевичу Ларину, 
нам разрешили использовать при-
быль на нужды гостиницы в части 
приведения номерного фонда в 
соответствие с требованиями си-
стемы классификации. Но было 
поставлено очень четкое условие: 
запланированные в части выручки 
показатели должны быть выполне-
ны. В «Гостиничной компании» по-
добралась очень сильная команда, 
с которой работать не только прият-
но, но и эффективно. Юридическая 

и финансовая служба, департамент 
гостиничного хозяйства — без их 
помощи и поддержки было бы слож-
но решать многие вопросы.

П. О.: Александр Львович, ка-
ким было основное направление 
развития гостиниц на тот момент?

А. В.: Фактически нам требова-
лось вести работы по трем основ-
ным направлениям: приведение 
номерного фонда в приемлемое 
состояние, создание достойного 
уровня сервиса и активизация, а по 
сути — создание системы продаж. И 
рассматривать одно направление в 
отрыве от других нельзя. Состояние 
номерного фонда, уровень сервиса, 
продажи — все должно идти в па-
раллели.

Первой задачей было провести 
классификацию отеля «Бизнес-Ту-
рист» на . Изучив замечания 
комиссии, мы стали понимать, на 
какую цифру расходов выходим. 
Получившаяся сумма была не столь 

большой, как казалось, — главное, 
уложиться в очень сжатые сроки. 
Объем работ, отмечу, не маленький: 
отремонтировать все коридоры 
пяти этажей, провести текущий ре-
монт почти 30% номерного фонда, 
практически заново отстроить кафе. 
И на все это мы затратили порядка 
трех месяцев.

П. О.: По-стахановски полу-
чается...

А. В.: Никто не верил, что мы 
успеем. Аттестационная комиссия, 
мягко говоря, была удивлена: все 
рекомендации, данные ею в ходе 
работы, были выполнены. Замеча-
ний при аттестации не было вообще. 
Таким образом, мы добились, чтобы 
гостиница «Бизнес-Турист» офици-
ально получила статус . Но 
на этом жизнь не заканчивается — 
сейчас вводим в эксплуатацию ми-
ни-прачечную самообслуживания, 
которой смогут пользоваться гости 
всех корпусов «Туриста».

В 2013 году проведена полная 
реновация ресторана 3-го корпуса с 
прилегающими помещениями: сан-
узлами, коридорами. Практически 
заново созданы и оборудованы два 
VIP-зала ресторана. Кроме этого, вы-
полнен текущий ремонт некоторых 
номеров, в большей части — 7-го 
корпуса. В нем же отремонтированы 
коридоры. И мы планируем к осени 
классифицировать его на .

П. О.: Почему именно седьмой?
А. В.: Каждый корпус имеет 

свою специфику, и мы смотрим, 
какие из них возможно в крат-
чайшие сроки и с минимальными 
затратами привести в достойное 
состояние. Мы не можем вывести 
номерной фонд из эксплуатации, 
так как нужно зарабатывать, в том 
числе и на ремонт.

Поэтому в плане на 2014 год сто-
ит реновация без остановки, но с 
элементами капитального ремонта 
седьмого корпуса гостиницы, до-
ведение его до уровня  и 
прохождение сертификации на со-
ответствие требованиям системы 
классификации.

Сейчас уже проведен ремонт 
коридоров четырех этажей из пяти, 
разработан дизайн-проект холла. 
Мы ставим перед собой задачу к ок-
тябрю получить официальное сви-
детельство о присвоении .

П. О.: Кстати, о системе класси-
фикации: как вы считаете, все ли 
требования обоснованны?

А. В.: На данный момент — абсо-
лютно. В процессе развития системы 
много ненужного было выведено, и 
это произошло в том числе благода-
ря постоянной практической работе 

экспертов, которые, сталкиваясь 
при оценке объектов с устаревшими 
требованиями, вносили изменения 
в документ. И существующие поло-
жения, я считаю, обоснованны и на 
сегодняшний день актуальны.

П. О.: Возвращаясь к доработ-
ке «Бизнес-Туриста» до уровня 3*: 
как вам удалось устранить 180 за-
мечаний за 90 дней? Многие ваши 
коллеги обоснованно жалуются на 
подрядчиков…

А. В.: Были четко определены 
объемы работ, подготовлена смет-
ная документация. Но мы понима-
ли, что нужна организация, кото-
рая была бы в состоянии не только 
в короткое время и с хорошим 
качеством все выполнить, но и 
имеющая финансовый потенциал, 
так как мы не всегда могли работы 
проавансировать. И такая компа-
ния нашлась, благодаря чему уда-
лось сделать рывок.

И конечно, значима роль коллек-
тива, который проникся этой иде-
ей: задача сложная, неординарная, 
решать ее интересно, люди смогли 
мобилизоваться и с достоинством 
пройти через это испытание.Шиндин 

александр борисович, 
заместитель генерального 
директора гостиниц  
«Турист» и «бизнес-Турист»:

Когда мы пришли в гостиницу, загрузка номерного 
фонда была на уровне 45%. Отсутствовал план рабо
ты отдела продаж, не было четкого регламента дого
ворной работы и взаимодействия с фирмами. Поэтому 
первое, что мы сделали, — выстроили систему работы 
коммерческого отдела и прописали детальный план: 
когда люди четко знают, что они делают, каждый ме
сяц шаг за шагом, работа становится эффективной. 
По итогам 2013 года загрузка у нас превысила 60%, по 
итогам 2014 года рассчитываем прийти к 70–75%, что 

не только для такого номерного фонда, как у нас, но и в 
целом по Москве очень хороший показатель.

После анализа ситуации в отеле мы определили ос
новные векторы развития продаж. Необходимо было 
повысить узнаваемость отеля. На момент нашего 
прихода практически отсутствовали сайты гости
ниц — не только как инструмент продаж, но даже как 
визитная карточка: у «БизнесТуриста» сайта не было 
вообще, сайт «Туриста» не работал. Поэтому пришлось 
их создавать заново. Здесь нам очень помогло сотрудни
чество с компанией «Тревел Лайн». Могу сказать, что 
объем электронных продаж за год увеличился в 10 раз: по 
«БизнесТуристу» на их долю приходится порядка 25%; 
по «Туристу» — 10%, но с учетом того, что основной сег
мент гостиницы групповой, это достаточно высокий 
показатель. Кстати, на опыте «БизнесТуриста» могу 
сказать, что получение официальных  ощутимо 
сказалось на электронных продажах.
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П. О.: Вы пришли в гостиницы 
со своей командой?

А. В.: Нет, она создавалась в 
процессе. Нам пришлось поменять 
примерно 75–80% руководящего 
состава, особенно в инженерно-
технической службе. На начальном 
этапе формирование коллектива 
происходило в ускоренном режи-
ме, потом кто-то уходил, потому что 
такой темп работы не устраивал, от 
кого-то мы отказывались, так как 
люди не могли справиться с постав-
ленными задачами… И сегодня 
подобралась сплоченная команда 
профессионалов, понимающих, что 
мы делаем и к чему идем. Средний 
возраст коллектива сегодня 35 лет, 
притом что опыт работы в гости-
ничном хозяйстве от пяти лет и 
больше есть практически у каждо-
го. Не новички в своем деле.

П. О.: О темпе: как у вас склады-
вается рабочий день?

А. В.: Начинается в 8:00. Завер-
шается обычно к 19:00, но бывает 
по-разному. Это сначала, когда толь-
ко пришли, мы с Александром Бори-
совичем сидели с утра до ночи. Это 

продолжалось, наверное, полгода. 
Потом стало легче, отпустило. Сей-
час у нас в целом нормальная, пла-
номерная работа.

П. О.: Многие руководители  
отелей средней ценовой категории 
жалуются, что бюджет не позволя-
ет привлекать успешных специали-
стов…

А. В.: Есть такая проблема. 
Но если предприятие выполняет 
плановые показатели, людей надо 
стимулировать, в том числе и мате-

риально. Скажу о том, что мы запла-
нировали на 2014 год. Нам удалось 
утвердить бюджет, позволяющий 
увеличить заработную плату ли-
нейным сотрудникам, практиче-
ски всем руководителям среднего 
звена, техническому персоналу в 
среднем на 10–15%. Плюс к этому 
при условии выполнения плано-
вых показателей у нас появилась 
возможность выплачивать ежеме-
сячную премию, размер которой 
зависит от результатов работы. По 
нашим расчетам, это будет поряд-
ка 30% в месяц. Может, получится 
даже больше.

Кроме этого, социальный пакет 
наших сотрудников предусматри-
вает медицинское обслуживание, 
питание на рабочем месте по спе-
циальной цене — практически по 
себестоимости продуктов. Ну и, 
конечно, материальная помощь — 
как в случае радостных событий в 
жизни, так и не очень… Планируем 
в дальнейшем расширять соцпакет, 
но и то, что уже есть, честно скажу, 
неплохо. Людям нравится работать 
в нашей команде, нравятся отноше-
ния в коллективе.

П. О.: По сути, заработная плата 
увеличивается в полтора раза?

А. В.: Где-то так, но надо иметь в 
виду, что мы и выручку увеличиваем 
— с неба деньги не падают. Их надо 
кому-то зарабатывать.

П. О.: Кстати, о заработке: какие 
сегменты гостей вы считаете пер-
спективными для гостиницы?

А. В.: Очень большое внима-
ние уделяем детским группам. Раз-
работана и внедрена программа 
«Ура! Каникулы», которая помимо 
спецпредложения по цене предусма-
тривает специальное детское меню, 
организацию свободного времени на 
территории отеля: катание на лоша-
дях, приглашение аниматоров, иллю-
зионистов. И, конечно, особый режим 
охраны территории на время прожи-
вания детских групп. Благодаря этому 
мы в прошедшем январе — традици-
онно провальном — перевыполнили 
план даже по сравнению с высоким 
сезоном: у нас провели каникулы око-
ло полутора тысяч детишек.

Кроме того, большую роль 
уделяем гостям спортивных и вы-
ставочных мероприятий. Очень 

серьезно работаем с тургруппами 
из стран Юго-Восточной Азии, в пер-
вую очередь Китая и Индии. Готовим 
специальные программы для этих 
направлений, в том числе и в плане 
питания.

П. О.: А языковой барьер?
А. В.: Конечно, есть определен-

ные сложности, но они не столь кри-
тичны. С каждой группой едет со-
провождающий, знающий русский 
язык и решающий текущие вопросы. 
Со своей стороны, работаем над тем, 

чтобы сотрудники службы приема и 
размещения могли общаться на ан-
глийском, хотя бы на элементарном 
уровне. Плюс в Москве существует 
большое количество фирм, которые 
могут предоставить услуги перевод-
чиков практически с любого языка.

П. О.: И в завершение: вы для 
себя определили какую-то планку, 
цель, к которой хотите привести 
«Турист» и «Бизнес-Турист»?

А. В.: Цель есть, и она четко 
определена: превратить гостиницы 
«Турист» и «Бизнес-Турист» в со-
временный гостиничный комплекс. 
Сейчас, заходя на территорию, по 
тому, как отстроены здания, как они 
расположены, ты чувствуешь «за-
пах» 50–60-х годов. А мы хотим до-
биться, чтобы внутри каждого кор-
пуса гость ощущал себя в 2014 году: 
современные интерьеры, современ-
ное оборудование, современное ос-
нащение, — но при этом обстановка 
должна «перекликаться» с внешним 
видом, сохраняя лучшие традиции 
середины прошлого века и достой-
но представляя московское госте-
приимство.  



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    февраль – март  2014  30 2014   февраль – март   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     31

бИЗНЕС-туРИЗм бИЗНЕС-туРИЗм

уникальный эксперимент — объединить под одной 
крышей разноуровневые отели, — предпринятый руко-
водством Тгк «Измайлово», оказался более чем успеш-
ным. уже полтора года отели «гамма»  и «Дельта» 

 демонстрируют загрузку более 80%, на практи-
ке подтверждая эффективность подобного симбиоза. 
С подробностями — алексей Воробьев, генеральный ди-
ректор Тгк «Измайлово».

«звездная» 
арифмеТика: 
сколько будет 

 + 

С.Д.: Алексей Павлович, многие 
годы «Гамма» и «Дельта» работали 
на одну целевую аудиторию и в 
одном ценовом сегменте. Почему 
приняли решение изменить стра-
тегию?

А.В.: Решение было принято во 
второй половине 2011 года. Конечно, 
повлияла возрастающая конкуренция 
на рынке гостиничных услуг Москвы, 
но основную роль сыграли измене-
ния на самой площадке «Измайлово». 

Несмотря на то что наши объекты 
даже структурно объединены одним 
собственником — Московской феде-
рацией профсоюзов, — конкуренция 
между отелями все время обостряет-
ся. Когда «Альфа» и «Вега» стали по-
зиционироваться как бизнес-отели и 
прошли классификацию на категорию 

, мы поняли, что сможем 
выдерживать конкуренцию, только 
если одна из наших двух гостиниц вы-
йдет на аналогичный уровень. 

Уже позднее стали очевидны пре-
имущества этого решения: имея в 
одном здании две абсолютно разные 
гостиницы, мы увеличиваем наши 
возможности в отношениях с гостями 
и партнерами. Теперь туроператоры 
могут направлять бюджетные группы 
в «Гамму», а более престижные меро-
приятия и дорогостоящих клиентов —  
в «Дельту».

Система сервиса, развлечений в 
нашем комплексе общая, ею могут 

пользоваться гости, проживающие в 
обеих гостиницах, что очень повыша-
ет конкурентоспособность «Гаммы». 
Получается, что в отеле категории  

 есть и боулинг, и фитнес-
центр, и пароклиника и многое другое!

С.Д.: Корпус «Дельта» изна-
чально ориентирован на обслу-
живание иностранных туристов, 
потому всегда был чуть более 
«представительным» и оснащен-
ным. Вероятно, пройти процедуру 
государственной классификации 
не составило труда?

А.В.: Когда мы начали готовить 
«Дельту» к переводу на категорию  

, ряд вопросов, касающих-
ся качества проживания, потребовал 
решения. Прежде всего это кондици-

С.Д.: Повышение категории —
это не только обновление здания, 
но и бизнеса. Какие процессы при-
шлось изменить?

А.В.: В первую очередь у нас ра-
дикально изменились технологии 
работы с кадрами. Например, в по-
этажной службе еще два года назад 
не было сотрудника, ответственного 
за обучение персонала. В управле-
нии продаж отсутствовала позиция 
Guest Relations Manager. Не было спе-
циалистов по интернет-маркетингу, 
а сегодня этим занимается целая 
служба! Несколько лет назад на рын-
ке не было спроса на конгресс-услу-
ги — а сегодня в комплексе «Гамма» 
— «Дельта» уже 12 конференц-залов, 
выставочное пространство 700 кв. м 

онирование, обновление интерьера 
лобби — на сегодня эти работы пол-
ностью завершены, более того, под 
лестничным пространством лобби 
«Дельты» появился каскад фонтанов 
со световым оформлением.

и специально оборудованная от-
крытая площадка. Их среднегодовая 
загрузка более 70%. В нашем ком-
плексе только в 2013 году введено 
в эксплуатацию три новых конфе-
ренц-зала и большой выставочный 
центр. В текущем тоже планируем 
«нарастить» несколько площадок.

С.Д.: Алексей Павлович, объек-
тивно «Гамма» — «Дельта» — успеш-
ный гостиничный комплекс. Почему 
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было принято решение пройти еще 
и процедуру аттестации АБТ на кате-
горию «Бизнес- и Конференц-отель»? 

А.В.: Многие сервисы в 
Турист ских гостиничных комплек-
сах  «Из май ло во» («Гамма», «Дель-
та»)  спе ци ально ориентированы 
на  биз нес-аудиторию. На всей 
территории мегакомплекса у нас 
действует бесплатный Wi-Fi. В неко-
торые часы беспроводным интер-
нетом одновременно пользуются 
больше тысячи человек! Последние 
годы рынок становится все более 
конкурентным, ожидания гостей 
меняются стремительно. Быть 
эксклюзивными, изысканными и 
«успевать» за ними, а тем более 
предвосхищать их, все сложнее. 
И мы чувствуем, что многие наши 
партнеры, работающие в сегмен-
те бизнес-туризма, предпочитают 
ориентироваться на определенные 
общепризнанные стандарты. 

С.Д.: Какова доля корпоратив-
ных клиентов с прямыми догово-
рами в общей загрузке отеля? 

А.В.: Не менее 30%. Это и струк-
туры «Роснефти», «Роскосмоса», 
«Рос атома», другие федеральные 

Для отелей «Гамма»  и «Дельта»  ТГК «Из
майлово» 2013 год был богат на достижения: обеим гостиницам 
присвоены звания «Бизнес и Конференцотель» от Ассоциации 
БизнесТуризма, завоевано несколько престижных наград, в том чис
ле — в номинации «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории  

» на конкурсе Russian Business Travel & MICE Award, а также 
в номинации «Лучшая горничная» во Всероссийском профессиональ
ном гостиничном конкурсе «Комфорт и уют — 2013». 

С.Д.: Если верить прогнозам, 
для гостиничной отрасли 2014 
год экономически будет не самым 
простым…

А.В.: Поэтому особенно важно, 
чтобы даже в сложных условиях 
мы все вместе — и отельеры, и 
агентские компании — не снижа-
ли экономические результаты, а 
наращивали их. Работать можно и 
в кризис. Важно помнить, что все 
лучшие достижения рождаются в 
партнерстве. Нужно вместе раз-
вивать индустрию бизнес-туризма 
и не бояться уступать друг другу, 
в том числе и в ценовых вопро-
сах. Это позволит не только бла-
гополучно пережить тот или иной 
период, но и подняться на новую 
высоту. Для этого у нас есть все 
основания — вместе быть успеш-
ными. Давайте ими будем!  

беседовала Светлана Деникина

нефте газовые компании. Контактами 
с посто янными партнерами занима-
ется управление продаж, и могу ска-
зать, что это одно из самых сложных 
направлений работы. Корпоратив-
ные покупатели, особенно крупные, 
выходят с самыми неожиданными 
предложениями и просьбами.

Новое лицо достойного отеляНовое лицо достойного отеля
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Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

Удобное расположение, качественное обслуживание,  
разумные цены — «Алтайский» рецепт  

московского гостеприимства

Ул. Ботаническая, 41
+7 (495) 221-81-86, +7 (495) 482-27-97

www.altay-hotel.ru

Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

Савченко 
Григорий Федорович, 

генеральный директор 
гостиницы «Алтай»:

«Алтай» – пока еще стан-
дартная московская гости-
ница 50-х годов, c фондом 
почти в четыреста номе-
ров, состоящая из четырех 
отдельно стоящих корпу-
сов. Очень многое еще пред-
стоит изменить. В част-
ности, разработан план 
реконструкции и развития 
номерного фонда, чем мы, 
собственно, сейчас и зани-
маемся. Завершаем ремонт 
ресторана, открыли после 
реконструкции еще один 
блок седьмого корпуса, об-
новленные номера уже при-
няли своих гостей.

Проводя реконструкцию, 
мы не гонимся за яркостью 
номеров. Стиль, который у 
нас создается, достаточно 
современный, лаконичный, 
сдержанный.
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Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

— Бесплатный Wi-Fi
— Заказ такси
— Room service

— Сейфовые ячейки
— Камера хранения

— Кулеры с водой и кофейные 
аппараты

— Гладильная комната
— Банкомат и платежные 

терминалы
— Услуги бизнес-центра

Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

Гостиница «Алтай»  
находится в тихом и зеленом районе Северо-Восточного 
округа Москвы, в 5 минутах ходьбы от станции метро 

«Владыкино». В непосредственной близости — 
Главный ботанический сад и Всероссийский 

выставочный центр — ВВЦ (ВДНХ).
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— Уютный зал на 60 гостей
— Зал-караоке на 12 гостей

— Каминный VIP-зал на 8–10 гостей

Ресторан и джаз-клуб «Белый рояль» — превосходное сочетание 
гостеприимства, хорошей кухни и приятной атмосферы.  
Посетитель ресторана может не только вкусно поесть,  

но и послушать хорошую джазовую музыку. 

Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

Савченко 
Григорий Федорович, 

генеральный директор 
гостиницы «Алтай»:

Основная задача, кото-
рую мы перед собой ста-
вим  — вывести гостиницу 
на уверенный уровень 3*+. 
На сегодняшний день в на-
шей гостинице сформиро-
вались три ценовые ниши, 
в которых мы работаем. 
Наши гости могут посе-
литься в седьмом корпусе, 
в номерах вплоть до двух-
трехкомнатного люкса; в 
более доступном — шестом 
либо в простом номере вось-
мого корпуса: отдельном, 
неблочном, с собственным 
санузлом. Мы не позициони-
руем корпуса как отдельные 
гостиницы, но наши клиен-
ты знают: у них большой 
выбор номерного фонда в за-
висимости от ситуации. 
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в которых мы работаем. 
Наши гости могут посе-
литься в седьмом корпусе, 
в номерах вплоть до двух-
трехкомнатного люкса; в 
более доступном — шестом 
либо в простом номере вось-
мого корпуса: отдельном, 
неблочном, с собственным 
санузлом. Мы не позициони-
руем корпуса как отдельные 
гостиницы, но наши клиен-
ты знают: у них большой 
выбор номерного фонда в за-
висимости от ситуации. 
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Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

Для проведения деловых встреч и мероприятий 
различного уровня к вашим услугам: 

— 2 конференц-зала (50 и 100 мест), 
— 2 учебных класса (30 и 40 мест), 

— комната для переговоров (25 мест), 
— комната президиума (20 мест). 
Все залы оснащены современной  

техникой и оборудованием.  
Осуществляется организация  
фуршетов и бизнес-ланчей  

с доставкой в конференц-залы

Гостиница «Алтай»
Новое лицо достойного отеля

Удобное расположение, качественное обслуживание,  
разумные цены — «Алтайский» рецепт  

московского гостеприимства

Ул. Ботаническая, 41
+7 (495) 221-81-86, +7 (495) 482-27-97

www.altay-hotel.ru
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пРОСтыЕ  ИСтИНы

Примеры из практики (из об-
суждения вопроса в Ассоциации 
малых отелей Санкт-Петербурга) 

— У администратора гости
ницы есть печать «для докумен
тов» со всеми реквизитами, по
этому никаких проблем.

— Ставим печать по жела
нию гостя, так как, наверное это 
для его организации непринципи
ально, стоит печать гостиницы 
или организации, куда он был на
правлен в командировку.

— Мы ставим печати на ко
мандировочные удостоверения с 
датой и отметкой прибытия и 
убытия в нашем отеле. Еще ника
ких нареканий или претензий от 
организаций, направляющих та

ких работников в служебные ко
мандировки, к нам не поступало.

— Мы ставим печать, так 
как клиент может быть направ
лен не в одну организацию. И мы 
ставим печать и подпись гости
ницы, что подтверждает прожи
вание гостя в нашем городе.

— А в чем сложность? Мы 
всегда ставим печать.

— Командированное лицо — 
это сотрудник, приехавший в дру
гой город на работу, обучение и т. 
п., а не на проживание в гостини
це. Не рекомендую ставить свою 
печать. Если с командированным 
лицом чтото случится в этот 
период,  спрос с гостиницы, знаю 
не понаслышке!!!

Нередко гости отеля просят поставить печать в ко-
мандировочном удостоверении, мотивируя это тем, что 
в пункте назначения указано только название города, к 
тому же  «Все так делают». как правильно поступить в 
этой ситуации, рассказывает Тамара Буйлова, ассоциа-
ция малых отелей Санкт-Петербурга, Aparti Systems.

ставим печать?
В отельной практике мы 

периодически сталкива-
емся с подобной прось-

бой гостей и всегда ссылаемся 
на Постановление Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1 «Об ут-
верждении унифицированных 
форм первичной учетной до-
кументации по учету труда и его 
оплаты» с учетом норм Положе-
ния о командировках, в котором 
четко сказано: «В приказе о ко-
мандировке и командировоч-
ном удостоверении указывается 
принимающая сторона (органи-
зация, в которую командирован 
работник)… Фактический срок 
пребывания в месте командиро-
вания определяется по отметкам 
о дате приезда и убытия. Эти от-
метки делаются в командировоч-
ном удостоверении и заверяются 
подписью должностного лица и 
печатью организации, в которую 
командирован работник».
Соответственно печать гости-
ничного предприятия может ста-
виться только в случае, если гость 
командирован именно на данное 
предприятие, и только на под-
пись руководителя (должност-
ного лица) соответственно, у го-
стиницы нет права ставить свою 
печать на документ, не имеющий 
к отелю отношения.
Призываем всех отельеров дей-
ствовать в соответствии с прави-
лами, предложенными государ-
ством, чтобы у гостей не было 
повода продолжать пользоваться 
аргументом «Все же так делают».
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Не повторяясь о содер-
жании «футбольного за-
кона» (подробнее об этом 
— ПО № 4 (15), 5 (16) 2013), 
рассмотрим, чем грозит 
отсутствие свидетельства 
о присвоении средству 
размещения категории в 
случае, если оно обяза-
тельно. Напомним, сейчас 
это требование касает-
ся только Сочи, а с 1 июля 
2015 года оно будет рас-
пространено на все го-
рода, принимающие чем-
пионат мира по футболу. 
Слово адвокату Наталье 
Петровской.

карающая 
ДлаНь

В настоящее время для этих 
целей в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 

введена статья 14.39, согласно кото-
рой предоставление гостиничных 
услуг, услуг по временному размеще-
нию и (или) обеспечению временного 
проживания без свидетельства о при-
своении гостинице или иному сред-
ству размещения категории, предус-
мотренной системой классификации 
гостиниц и иных средств размещения, 
если в соответствии с законодатель-

ством РФ наличие такого свидетель-
ства является обязательным, влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц от 7000 до 
10 000 рублей, на юридических лиц — 
от 40 000 до 50 000 рублей.

Эта статья применяется до 31 
декабря 2016 года — срока, до ко-
торого действует требование о на-
личии свидетельства о присвоении 
категории в Сочи. Вероятно, в связи с 
введением такого же требования для 
ряда регионов в связи с проведени-

ем в 2018 году чемпионата мира по 
футболу ограничение по сроку дей-
ствия будет снято.

Как следует из судебной практики 
по Сочи, помимо штрафа отсутствие 
свидетельства может грозить и оста-
новкой деятельности. Так, например, 
решением Центрального районного 
суда г. Сочи от 19 марта 2013 года 
по иску прокурора запрещена экс-
плуатация жилого дома в качестве 
гостиницы или иного средства раз-
мещения граждан до получения сви-

Джордано Лука — «Правосудие» 
Фрески из галереи Палаццо Медичи-Риккарди (Флоренция)

детельства о присвоении данному 
строению категории, предусмотрен-
ной системой квалификации гости-
ниц и иных средств размещения. 
Апелляционная инстанция оставила 
указанное решение без изменений, 
а определением Краснодарского 
краевого суда от 19 июля 2013 года 
№ 4г-6725/13 отказано в пересмотре 
состоявшихся судебных актов.

Еще один вывод, следующий из 
судебной практики, — споры бу-
дут рассматриваться в судах общей 
юрисдикции, а не в арбитражных 
судах. Эта тема исследовалась судеб-
ной коллегией по гражданским де-
лам Краснодарского краевого суда 
(апелляционное определение от 
28 февраля 2012 года по делу №  33-
3928/2012). Логика суда такова: клас-
сификация объектов туриндустрии 

является одним из направлений 
государственного регулирования 
деятельности по оказанию гости-
ничных услуг и реализует право 
потребителя на информацию, следо-
вательно, иски подаются прокурором 
в интересах Российской Федерации 
и в целях защиты прав и законных 
интересов неопределенного круга 
лиц, не носят экономического харак-
тера, а направлены на устранение 
нарушений федерального закона 
№  310-ФЗ (это закон о проведении 
Олимпийских игр, вводящий запрет 
на деятельность без свидетельства), 
в соответствии с которым жилое зда-
ние (вероятно, то, в котором разме-
щались туристы) относится к системе 
размещения, санаторно-курортного 
лечения и отдыха и является объек-
том туриндустрии.  
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упорно ходят слухи, что к 2018 году в России все гостиницы должны 
получить категорию, причем самостоятельно, не прибегая к помощи 
экспертов. Опубликованная некоторыми СМИ информация вызывает 
у профессионалов отрасли, мягко говоря, недоумение. Ситуацию ком-
ментирует галина Сапожникова, эксперт государственной системы 
классификации гостиниц и иных средств размещения.

рисуем 
звезды сами?

П
о этому вопросу могу ска-
зать, что действительно 
Минкультуры России пред-

ложило внести изменения в ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в 
РФ», в том числе об установлении с 
1 сентября 2018 году новой процеду-
ры классификации объектов турин-
дустрии, по которой она осущест-
вляется в уведомительном порядке 
путем предоставления владельцами 
объектов в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной 
власти в сфере туризма сведений, 
необходимых для внесения в Единый 
федеральный реестр классифици-
рованных объектов туриндустрии. В 

эти сведения о гостинице или иного 
средства размещения владелец вно-
сит и категорию гостиницы, которую 
он сам себе определяет.

Наряду с этим из Закона о ту-
ристской деятельности предлагает-
ся исключить нормы, предусматри-
вающие проведение классификации 
объектов туриндустрии аккредито-
ванными организациями!

Конечно, нельзя не согласиться, 
что Единый федеральный реестр объ-
ектов туриндустрии (гостиниц и иных 
средств размещения) необходим. За-
несение в реестр должно быть обяза-
тельным и осуществляться на безвоз-
мездной основе в уведомительном 

порядке с установлением ответствен-
ности гостиницы за достоверность 
предоставляемых сведений.

Но при этом, как предлагают 
специалисты РГА, в Едином реестре 
необходимо размещать информа-
цию о соответствии минимальным 
требованиям, типе гостиничного 
предприятия и официально при-
своенной категории. Причем сведе-
ния о присвоенной категории мо-
гут размещаться в Едином реестре 
только при наличии соответству-
ющей записи в Перечне классифи-
цированных средств размещения, 
ведение которого осуществляет 
Минкультуры России.

Я как человек, прошедший путь 
в гостинице от портье до директо-
ра, считаю, что нельзя давать воз-
можность владельцам гостиниц и 
иных средств размещения самим 
присваивать звезды своим объек-
там. Что значит дать возможность 
владельцам самим определить 
категорию «своего» средства раз-
мещения? Хорошо, можно опреде-
лить наличие или отсутствие того 
или иного оборудования или услуг, 
предоставляемого гостям. Но как 
определить качество? Известно, 
что у вороны ее птенцы белень-
кие, а у ежихи ежата гладенькие. 
Вот и у владельцев средств раз-
мещения все ну просто отлично. 
Нужен взгляд внешнего эксперта, 
чтобы определить, что в средстве 
размещения «не так». Бывают слу-
чаи, когда руководитель заявляет 

на  средство разме-
щения, которым он руководит, но 
после работы эксперта понимает, 
что его гостиница может претен-
довать максимум на три. И это 
притом что вроде бы площади но-
меров соответствуют пяти звездам 
и наличие услуг достаточное, но 
вот качество мебели, сантехники, 
постельного белья никак не соот-
ветствует «высоким» звездам. Кто 
это может определить? Конечно, 
только эксперт, причем не один, а 
в составе комиссии. Допускаю, что 
руководство определяет категорию 
своего средства размещения и уве-
домляет об этом потребителей. Но 
кто будет проверять эти сведения? 
Или ждать, когда потребители услуг 
средства размещения, не получив 
ожидаемого, начнут жаловаться в 
Ростуризм или в Минкультуры?

И вот еще на что надо обратить 
внимание. Система классификации 
объектов туристской индустрии — го-
сударственная, то есть за присвоенные 
звезды отвечает государство. А как оно 
будет за них отвечать, если звезды будут 
присваивать владельцы средств разме-
щения? Значит, надо будет проверять 
достоверность этих звезд. Кто будет 
это делать? И на безвозмездной осно-
ве? Притом что одна из причин отказа 
от аккредитованных организаций —  
стоимость прохождения процедуры 
классификации, поскольку считается, 
что это очень дорого. Называются циф-
ры от 100 тысяч рублей. Заверяю, что 
стоит это гораздо дешевле.

Вопросов много, ответов пока 
нет. Известно только, что документ 
еще не подписан, и утверждать се-
годня, что он будет подписан, не-
сколько преждевременно.  
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В феврале 2014 года многие московские хостелы и 
мини-гостиницы, размещенные в квартирах, получили от 
участковых «Предупреждение в соответствии со ст. 13 
фз «О полиции». Написанные под копирку (от руки были 
вставлены только адрес средства размещения, его пло-
щадь и количество гостей, которые хостел может при-
нять), письма завершались фразой: «Предупреждаю, что 
Ваше бездействие по устранению нарушений порядка 
использования жилого помещения является незаконным. 
Прошу принять соответствующие меры и незамедли-
тельно устранить нарушения действующего законода-
тельства путем устранения незаконно организованной 
гостиницы в квартире и использовать жилое помещение 
по назначению». Ситуацию рассматривает Наталья Пе-
тровская, адвокат.

учаСТкОВый 
В ДВеРь 
СТучИТ, 

Ваш 
ОТель 

закРыТь 
гРОзИТ

М
ы не будем анализировать 
ст. 13 Закона «О полиции» 
и характер этого документа 

как такового. Поговорим об упомяну-
тых в нем нормативных актах, чтобы 
понять, какие именно нормы могут 
нарушаться в деятельности хостела 
или иного квартирного средства раз-
мещения, а какие — неприменимы. 

Жилое или нежилое 
Основной объем письма содер-

жат ссылки на статьи Жилищного 
кодекса (часть 3 ст. 1, ст. 10, ст. 3), а 
также на часть 3 ст. 288 ГК РФ. По-
сле перечисления и цитирования 
этих статей указывается, что адресат 
«Предупреждения» нарушает закон, 
так как использует жилое помеще-
ние не по назначению и нарушил по-

рядок перевода жилых помещений в 
нежилые. На этой части «Предупреж-
дения» мы не будем останавливаться 
подробно, так как вопрос о возмож-
ности использования жилого поме-
щения для временного проживания 
граждан (в том числе и в виде хосте-
ла) подробно исследовался в апрель-
ском-майском выпуске журнала 
(ПО №2 (13)-2013). Повторим только 
вывод: в том случае, если хостел 
используется исключительно для 
проживания граждан, следует при-
менять часть 2 ст. 288 ГК РФ и часть 
1 статьи 17 ЖК РФ, согласно которым 
жилое помещение предназначено 
для проживания граждан, при этом 
собственник вправе передавать по-
мещение для проживания граждан 
на основании договора. И понятно, 
если жилое помещение использу-
ется для временного проживания 
граждан, то это является использо-
ванием помещения по назначению и 
нет никаких оснований для перевода 
помещения в нежилое. Поэтому и не 
может быть нарушения статей, «ре-
гламентирующих порядок перевода 
жилых помещений в нежилые».

Пункт 4 ст. 17 ЖК 
Далее в «Предупреждении» со-

держится ссылка на пункт 4 ст. 17 ЖК 
РФ, согласно которому пользование 
жилым помещением осуществляется 
с учетом прав и законных интересов 
соседей, требований пожарной безо-
пасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований 
законодательства, а также в соот-
ветствии с правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержден-
ными уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти. 

Безусловно, эта норма является 
обязательной для применения, и лю-
бое лицо, использующее жилые по-
мещения, в том числе хозяева и гости 
хостела, обязаны ее соблюдать.

Как уже указано выше, все эти 
«Предупреждения» написаны под 
копирку и в них не содержится упо-
минаний о том, что же было нару-
шено каждым получившим такие 
«предупреждения» хостелом: какие 
именно права и интересы соседей и 
какие именно требования пожарной 
безопасности, санитарно-гигиениче-
ские, экологические и иные требова-
ния. Авторы, видимо, предполагают, 
что раз есть деятельность, то должны 
быть и нарушения. Или в крайнем 
случае найдутся.

Поэтому давайте более подробно 
поговорим о том, какие нарушения 
пункта 4 ст. 17 ЖК РФ встречаются (к 
сожалению) в деятельности не очень 
добросовестных хостелов и малых 
средств размещения.

Еще раз о правах соседей
Начнем с прав соседей. Какие 

права соседей могут нарушаться при 
использовании квартиры? 

Во-первых, это права, предусмо-
тренные законами, охраняющими 
покой и тишину (в Москве это За-

...собственник вправе 
передавать помеще-
ние для проживания 

граждан на основании 
договора...
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кон города Москвы № 42 от 12 июля 
2002 года «О соблюдении покоя 
граждан и тишины в ночное время 
в городе Москве», согласно которо-
му в период с 23 часов до 7 часов в 
квартирах жилых домов, а также в 
подъездах, кабинах лифтов, на лест-
ничных клетках и в других местах 
общего пользования жилых домов 
запрещено совершать действия, 
перечисленные в статье 2 закона, в 
том числе использование телеви-
зоров, радиоприемников и других 
звуковоспроизводящих устройств и 
устройств звукооусиления, игра на 
музыкальных инструментах, крики, 
свист, пение и т. п.

Во-вторых, это права, охраняе-
мые Федеральным законом от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», со-
гласно статье 12 которого запрещено 
курение табака в лифтах и помеще-
ниях общего пользования много-

квартирных домов. Исключением яв-
ляются специально отведенные для 
этого места на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, обо-
рудованных системами вентиляции, 
на основании решения собственника 
имущества.

Третье — нарушение имуществен-
ных прав. Как правило, речь идет о 
заливах и т. п. либо об отсутствии счет-
чиков электроэнергии или воды.

Очевидно, что такие нарушения 
могут встречаться в случае любого 
использования жилого помещения, 
а не только при использовании его 
в качестве хостела или иного мало-
го средства размещения. Но если вы 
ведете деятельность хостела, то об-
ратите особое внимание на исправ-
ление или предупреждение этих не-
достатков. Права соседей нарушать 
не следует.

О пожарных  
и санитарных требованиях 
Далее в пункте 4 ст.  17 ЖК РФ гово-

рится о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасно-

сти, санитарно-гигиенических, эко- 
логических и иных требований зако-
нодательства.

Совершенно очевидно, что как 
требования пожарной безопасности, 
так и санитарные требования соблю-
дать необходимо. 

Начнем с пожарных требований. 
Чтобы понять, каким именно требо-
ваниям должна отвечать квартира, 
используемая для временного про-
живания — неважно, как она себя 

называет: хостел, сервисные апар-
таменты, меблированные комнаты 
или мини-отели, — нужно понимать 
главное: пожарные требования по 
своей природе являются нормами 
не правовыми, а техническими. По-
этому с точки зрения пожарной без-
опасности не имеет значения, какие 
правоотношения связывают про-
живающих в квартире людей и вла-
дельцев средства размещения — до-

...раз есть деятель-
ность, должны быть  

и нарушения?..

говор ли это аренды, договор найма, 
договор на оказание гостиничных ус-
луг или собственник сам живет в этой 
квартире постоянно или временно. 
Для пожарных имеет значение сам 
факт проживания (постоянного или 
временного) людей в помещении.   

Именно исходя из этих прин-
ципов проводится классификация 
«зданий, сооружений и пожарных 
отсеков» по функциональной по-
жарной безопасности, установлен-
ная статьей 32 Технического ре-
гламента о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон 
от 22 июля 2012 года № 123-ФЗ). Со-
гласно этой классификации здания, 
предназначенные для постоянного 
проживания или временного пре-
бывания людей, относятся к классу 
Ф1, включающему четыре группы 
(или подкласса), из которых группа 
Ф1.2 — это гостиницы, общежития, 
спальные корпуса санаториев и до-
мов отдыха общего типа, кемпингов, 
мотелей и пансионатов, а группа 
Ф1.3 — многоквартирные жилые 
дома. К какой же из этих групп от-

носится хостел (или иное средство 
размещения), расположенный в 
квартире многоквартирного жилого 
дома? Ответ на это дает Свод правил 
СП  4.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничения 
распространения пожара на объек-
тах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям», утвержденный и вве-
денный в действие приказом МЧС 
России от 24 апреля 2013 года № 288 
и зарегистрированный Федераль-
ным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии 18 июня 
2013 года взамен СП  4.13130.2009. 
Согласно пункту 5.2.1 указанного 
Свода правил, к группе Ф1.3 относят-
ся «жилые многоквартирные дома, 
общежития и гостиницы квартирно-
го типа, в том числе с апартамента-
ми». Таким образом,  с точки зрения 
функциональной пожарной безопас-
ности «квартирные» средства разме-
щения относятся не к классу Ф.1.2, а 
к классу Ф.1.3 — то есть требования 
к ним точно такие же, как и к любым 
квартирам. Поэтому нет оснований 
утверждать, что расположение сред-
ства размещения в квартире много-
квартирного жилого дома  является 
нарушением пожарных требований.

Теперь несколько слов о санитар-
ных правилах. В «Предупреждении» 
не указано, какие санитарные пра-
вила, с точки зрения авторов этого 
текста, могут быть нарушены в ре-
зультате деятельности хостела или 
иного малого средства размещения. 
Такого санитарного правила, которое 
в принципе запрещало бы исполь-
зование квартиры для временного 
проживания граждан, нам не удалось 
обнаружить. Но это не означает, что 
«квартирные» хостелы или иные сред-
ства размещения никогда не наруша-
ют никаких санитарных правил. Чаще 
всего встречаются такие нарушения, 
как устройство жилых комнат в цо-
кольных и подвальных этажах, а так-
же в помещениях, не имеющих окон, 
размещение санузлов над жилыми 
комнатами квартир, расположенных 
в нижних этажах. Очевидно, что такие 
нарушения следует исправить, даже 
если для этого придется осуществить 
перепланировку помещения.

Сколько должно быть метров 
Что касается содержащейся в 

«Предупреждении» ссылки на учет-
ную норму жилой площади, состав-
ляющую в Москве для отдельных 
квартир 10 кв. метров на человека, 
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...требования о соблю-
дении в деятельности 
хостелов положений 

относительно учетной 
нормы незаконны...

то следует отметить: учетная норма 
не является санитарной, т. к. носит 
совершенно иной характер. 

В статье 1 Закона города Москвы 
«Об обеспечении права жителей го-
рода Москвы на жилые помещения» 
(на который ссылается «Предупреж-
дение») содержится определение, 
согласно которому учетная норма 
— это минимальный размер пло-
щади жилого помещения, исходя 
из которого определяется уровень 
обеспеченности граждан общей пло-
щадью жилого помещения в целях 
их принятия на жилищный учет. И 
все. Речь идет о возможности полу-
чения квартиры от государства. При 
этом, как прямо указано в статье 8 
этого закона, при подсчете не учи-
тываются граждане, занимающие 
помещение на основании договора 
поднайма, договора краткосрочного 
найма, временные жильцы, а также 
граждане, для которых занимаемые 
жилые помещения являются местом 
пребывания, а не местом жительства. 

То есть туристы, проживающие  в 
хостелах, не имеют к «учетной нор-
ме» никакого отношения, поэтому 
проживание в квартире площадью, к 

примеру, 120 кв. метров более чем 12 
гостей не является нарушением зако-
нодательства. 

Единственное исключение, ког-
да положения об учетной норме 
применяются не для принятия на 
жилищный учет, касаются прав на 
использование квартир, предостав-
ленных по договору социального 
найма. Так, согласно ст. 76 Жилищно-
го кодекса РФ, определяющей усло-
вия поднайма жилого помещения (то 
есть ситуации, когда проживающие 
в неприватизированной квартире 
граждане сдают ее другим лицам), 
«договор поднайма жилого помеще-
ния, предоставленного по договору 
социального найма,  может быть 
заключен при условии, если после 
его заключения общая площадь со-
ответствующего жилого помещения 
на одного проживающего составит 

не менее учетной нормы».  Анало-
гичное ограничение содержится и 
в ст. 70 ЖК, определяющей условия 
вселения нанимателем помещения, 
предоставленного по договору со-
циального найма, других граждан в 
качестве членов семьи нанимателя. 

Очевидно, что деятельность 
хостела или мини-гостиницы не со-
стоит в  использовании квартиры, 
находящейся в государственной 
собственности и предоставленной 
гражданам по договорам социально-
го найма, для заключения договоров 
поднайма жилого помещения и для 
вселения членов семьи. 

Так что требования о соблюде-
нии в деятельности хостелов поло-
жений относительно учетной нормы 
незаконны.

Помимо указанных положений, 
содержащихся в «Предупрежде-
нии», хостелы, получившие их, об-
виняются в нарушении миграцион-
ного законодательства. Но вопрос 
о требованиях миграционного за-
конодательства подробно был осве-
щен в июньском-июльском выпуске 
журнала (ПО № 3 (14)-2013), поэтому 
мы полагаем, что читатели журнала 
в этом направлении не допускают в 
своей деятельности нарушений.

Возможно, хостелам, получив-
шим подобные «Предупреждения», 
есть смысл проанализировать свою 
деятельность с точки зрения на-
личия или отсутствия нарушений, о 
которых говорится в этом документе. 
Если какие-либо нарушения имеются 
— устранить их. И, чтобы не спрово-
цировать неожиданных действий со 
стороны правоохранительных орга-
нов, представить развернутый ответ 
на полученное «Предупреждение». 

Публикация подготовлена  

при поддержке ЛиГи ХОСТеЛОВ
Россия, Москва ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж
Тел. +7 (495) 234-26-83, Факс +7 (495) 234-26-93

A BEAUTIFUL USE OF SPACE
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Все больше отелей подходит к необходимости глобальной ренова-
ции. Но в здания, построенные в середине прошлого века, вписать ин-
терьер современных гостиничных номеров оказывается далеко не так 
просто. Отдельная проблема — ванные комнаты: маленькая площадь, 
воткнутые «не к месту» несущие колонны и стены либо отсутствие 
стен, на которых можно хоть что-то закрепить. Практическим опытом 
превращения гусеницы в бабочку — простите, создания современных 
ванных комнат в ограниченных условиях старой постройки делится 
Владимир Токаев, постоянный ведущий рубрики «Современная сантех-
ника», руководитель проектного направления «Идеал Стандарт РуС».

Д ействительно, сегодня го-
стиничный рынок активи-
зировался в направлении 

реконструкции, и могу честно сказать, 
что в последнее время у меня посто-
янно в работе 5–7 подобных запро-
сов. Причем в большинстве случаев 
люди очень смутно понимают, что им 
надо установить взамен старого обо-
рудования. И, наверное, первая слож-
ность, с которой мы сталкиваемся как 

оснащающая компания, — заказчики 
сами не верят, что из имеющегося в 
номерах санузла размером 180 х 180 
или даже 180 х 120 с какими-то ниша-
ми можно сделать достойное, удоб-
ное и красивое помещение ванной 
комнаты. По нашему же опыту про-
ектов могу утверждать, что даже если 
ванная будет размером 170  х  120, 
даже 150 х 120, в нее можно вписать 
все необходимое для комфортного 

использования, и выглядеть это будет 
достойно. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу некоторые примеры 
реализованных проектов.

«Дагомыс» 
Реконструкция этой самой боль-

шой гостиницы Сочи проводилась 
компанией «ПроектСтройСервис». 
Понятно, все работы проходили под 
знаком приближающейся Олимпиа-

Старому отелю – 
современный 
санузел

ды, поэтому было принято решение, 
чтобы воссоздать отель, полностью 
его закрыть, потеряв два сезона. Могу 
сказать, задача реконструкции была 
решена успешно. Гостиницу принима-
ли на очень высоком уровне, с присут-
ствием руководителей страны.

Итак, какие задачи нам пришлось 
решать? Очень маленькие санузлы в 
номерах. Комфортно вместить туда 
удалось подвесной унитаз Eurovit с 
хорошим сиденьем на металличе-
ских шарнирах. Хотя Eurovit отно-
сится к экономичному сегменту, но 
смотрится очень хорошо и нарядно. 
Учитывая дефицит пространства, 
унитазы были укомплектованы узкой 
(80 мм) инсталляцией.

Далее был выбран умывальник 
Motion размером 65 или 85 см: он 
гармонично вписался в интерьер 
ванной. Этот умывальник имеет не-
большую проекцию, прямые торце-
вые стенки, благодаря чему он слу-
жит как бы продолжением стеновых 
ниш и вплотную встает в угол.

Для организации душевой зоны 
использовались сегментные керами-
ческие поддоны 90  х  90 с душевым 
ограждением Kubo, в котором на 

прозрачное безопасное 6-мм стекло 
нанесено антигрязевое покрытие 
IdealClean, существенно облегчаю-
щее его поддержание в чистоте в 
процессе эксплуатации.

Благодаря использованию плит-
ки разных цветов и мозаики ванную 
комнату удалось зонировать и визу-
ально раздвинуть, так что она не про-
изводит впечатления тесноты.

Сразу оговорюсь: в гостинице 
были и номера высоких категорий — 
с просторными ванными комнатами, 
оснащенными комфортными акрило-
выми ваннами или большими душе-
выми зонами, дорогими унитазами 
и дизайнерскими смесителями —  
большее пространство предоставля-
ет более широкий выбор.

Очень интересно решен вопрос 
переноса коммуникаций: поскольку 
маленькие размеры ванных не по-
зволяли выделить пространство для 
стояков и разводки, вся коммуника-
ция была перенесена под потолок 
нижележащих номеров, в простран-
ство над навесными панелями. Та-
ким образом, отпала необходимость 
штробления стен, пола — и подача 
воды, и отвод стоков спрятаны в 

межпотолочном пространстве. Тех-
нически это решение сначала было 
апробировано на нескольких пилот-
ных номерах, после чего реализова-
но во всей гостинице.

Номера для инвалидов 
Один из интересных моментов — 

в гостинице требовалось оснастить 
50 номеров для людей с ограничен-
ными возможностями. И снова встал 
вопрос пространства: гостям-коля-
сочникам должно быть комфортно 
передвигаться и разворачиваться. 
Благодаря правильной организации 
пространства этот вопрос тоже был 
решен: в душевой зоне мы постави-
ли поддон вровень с полом, невы-
сокие распашные двери и опорный 
поручень. Когда двери полностью 
раскрыты, можно на коляске въе-
хать спокойно в эту зону, пересесть 
на стульчик и принять душ, а затем 
обратно пересаживаться на коляску. 
Это для таких людей очень важно. 
Дополнили комплектацию умываль-
ник специальной формы, комфорт-
ный, большой, с опорами для рук, и 
подвесной унитаз с удлиненной про-
екцией.

Гостиница «Дагомыс», номер «люкс» с прямоугольным ограж-
дением Kubo 120 х 80 см и подвесным унитазом Connect

Гостиница «Дагомыс», стандартный номер с сегментным  
ограждением Kubo и умывальником Motion 85 см
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Нельзя сказать, что мы создали 
уникальное решение — подобная 
продукция есть у всех ведущих ком-
паний. Но оптимальная компоновка, 
реализованная в этой гостинице, по-
зволила сделать из небольшого поме-
щения (180 х 180) полноценную, ком-
фортную ванную комнату для людей с 
ограниченными возможностями.

Помимо жилого корпуса «Даго-
мыс» имеет обширные общественные 
и медицинские зоны, потрясающий 
бальнеологический отдел, каскад 
открытых и закрытых бассейнов, не-
сколько ресторанов, ночной бар. По-
этому кроме оснащения номеров, что 
само по себе отдельная тема, нужно 
было правильно решить вопрос обще-
ственных туалетов. И это важно сде-
лать красиво, достойно, на уровне не 
ниже  — именно обществен-
ные зоны являются лицом гостиницы.

Здесь была возможность исполь-
зовать более высокий уровень сан-
техники: сенсорные инфракрасные 
смесители, нажимные смесители для 
душа (для экономии воды). В целом 
поставка сантехнического оборудо-
вания для «Дагомыса» растянулась 
на два года, в соответствии с графи-

гостиницах. В стандартных номерах 
остановились на самом экономичном 
унитазе с бачком внутри стены и умы-
вальнике современной формы, оста-
вив те же самые смесители.

Мы участвовали в реконструкции 
далеко не всех номеров, но получен-
ный опыт позволяет рассматривать 
этот проект как пример, как при до-
статочно небольшом бюджете мож-
но сделать достойную реконструк-
цию по сантехнике.

Гостиница «Дагомыс»,  
номер для инвалидов

ком строительных работ. Сейчас этот 
проект завершен, принят на отлично, 
и мы гордимся своим участием в 
создании нового лица этой гостини-
цы. Особо хочу отметить высокий 
профессионализм людей, участво-
вавших в реконструкции, от архитек-
торов и инженеров до рядовых сан-
техников (большей частью сербских 
специалистов), без которых вряд ли 
было бы возможно успешно решить 
все технические проблемы.

«Жемчужина» Сочи 
Подобные проблемы с простран-

ством были и при работе над осна-
щением гостиницы «Жемчужина», 
950 номеров. Все упиралось в распо-
ложение несущих колонн, которое, 
естественно, невозможно изменить. 
Но и здесь нашли интересные вари-
анты. В номерах люкс мы постави-
ли напольный пристенный унитаз 
Connect, так называемый английский 
вариант, — я думаю, очень интерес-
ное решение для реконструируемых 
гостиниц. Из-за малого простран-
ства в столешницу шириной всего 
300 мм, сделанную из водостойкого 
гипсокартона, оклеенного плиткой, 
установили полувстраиваемый умы-
вальник Connect. По идее дизайнера, 
предполагался итальянский асимме-
тричный умывальник, но представи-
тели собственника предпочли наш 
вариант — экономическую целесо-
образность никто не отменял.

Маленькое расстояние между 
умывальником и унитазом — менее 
чем на длину руки — подтолкнуло 
к нестандартному решению: вместо 
обычного смесителя для умывальни-
ка использовать смеситель с гигие-
ническим душем, что позволило без 
особых затрат создать зону омовения, 
довольно востребованную в южных 

Гостиница «Жемчужина», ванная  
с пристенным унитазом Connect  

и полувстраиваемым  
умывальником Connect

Гостиница «Жемчужина»,  
стандартный номер с унитазом  

и умывальником Eurovit

«Электроника» 
После реконструкции гостиница 

«Электроника» в Хосте выглядит 
как космический объект — на вы-
сокой скале, облицованная темным 
стеклом, она украшает дорогу из 
Сочи в Адлер.

Основная проблема, с которой 
мы столкнулись при оснащении 
сантехникой этого отеля, — ванные 
всех 320 номеров имеют разные 
размеры. И если с унитазами во-
прос решился достаточно просто —  
были установлены экономичные 
напольные Eurovit и более пред-
ставительные Connect, — то для 
подбора умывальников осталось 
широкое поле для деятельности. 
В некоторых номерах просто фи-
зически не помещались умываль-
ники более 40 сантиметров по 
стене, для других подбирались 50-, 
60-, 70-, 80-сантиметровые. Соот-
ветственно, смесители выбирали 
по размеру, чтобы визуально они 
соответствовали умывальникам. 
Мы остановились на коллекции 

Slimline — компактные, недоро-
гие и качественные изделия. Надо 
сказать, вопрос экономии бюджета 
стоял очень серьезно: «Электрони-
ка» — государственный объект.

Еще более интересным стало 
решение душевой зоны: у нас было 
12 типоразмеров душевых ниш. По-
этому решили отказаться от под-
донов в пользу трапов. Поставили 
обычные настенные смесители, ду-
шевую стойку, 100-миллиметровую 
лейку — в принципе стандартное 
решение. Представители заказчика 
в целях экономии предлагали отго-
родить это пространство шторками 
для душа. Сделали пилотный вари-
ант — честно скажу, получилось 
убого. Достойный фасад, велико-
лепно оснащенные номера, достой-
ная сантехника — и «полотняная 
шторочка». В последний момент 
приняли решение установить ду-
шевые стеклянные перегородки.

Напомню, ширина всех 320 
ванных комнат была разная — 
от 80 до 280 см. И оказалось, 
наши душевые ограждения мож-
но очень удачно подобрать под 
любые размеры благодаря двум 
факторам. Первое: существуют 
специальные доборы разных раз-
меров, которые смотрятся очень 
нарядно и красиво. И мы можем 
соединить одну часть добора с 
раздвижной дверью, вторую — с 
неподвижной частью. Если в дан-
ном типоразмере нам не хватает 
пяти сантиметров, используем 
специальные 2,5-сантиметровые 
накладки на стены, что позволяет 
применять стандартные размеры 
с 10-сантиметровыми вариация-
ми по ширине. Все это получилось 
очень красиво, и хотя стоило не-
дешево — в среднем 20 тыс. ру-

блей за ограждение, — комиссия 
признала целесообразность тако-
го решения.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, 
что без мастерства технических 
специалистов компании-генпо-
дрядчика «ФСГ-Стиль», которые в 
сжатые сроки и на очень высоком 
уровне выполнили работы по ре-
конструкции ванных комнат, слож-
но было бы реализовать все техни-
ческие замыслы. Во многом именно 
благодаря им гостиница «Электро-
ника» сегодня вполне претендует 
на высокий рейтинг среди много-
численных сочинских объектов.

«Лесные дали» 
Этот великолепный пансионат 

Управления делами Президента 
находится в очень красивом месте 
Подмосковья, в районе Рублево-
Успенского шоссе. Знаковый, ком-
фортный и престижный объект. 
Когда подошел срок реконструкции, 
вписать современное оборудование 
в имеющиеся ванные комнаты, не 
меняя их конфигурации, оказалось 
достаточно сложно: 172 номера, и 
все разные, с маленькими ванными 
комнатами. В некоторых случаях 
удалось увеличить плошадь ванных, 
а в некоторых случаях сделать это 
было невозможно — несущие ко-
лонны, очень жесткая привязка но-
меров… Потребовалось решение, 
которое вписалось бы в рамки этого 
пространства.

Что мы предложили для этой 
гостиницы? Напольные унитазы 
Connect, полностью примыкаю-
щие к стене, с бачком Cube. Унита-
зы сами по себе очень красивые, 
плюс вариант с напольным при-
мыканием очень удобен и в гигие-
ническом — его легко убирать,  —  

Гостиница «Электроника», 
стандартный номер с душевой 

перегородкой Kubo длиной 150 см, 
умывальником Eurovit и зеркалом с 

подсветкой Strada
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и в антивандальном плане. В ка-
честве умывальников рассматри-
вались различные варианты, но 
в итоге пришли к выводу, что оп-
тимальным для данного объекта 
будет применение умывальников 
Motion, причем размерный ряд, в 
зависимости от комнаты, варьи-
ровался от 65 до 110 см. Интерес-
ным было решение поставить эти 
умывальники на деревянные под-
столья, так как стены во многих 
ванных сделаны из гипсокартона 
и крепить на них умывальники не-
возможно.

От 160-сантиметровых ванн, 
стоявших ранее, приняли реше-
ние отказаться в пользу душевых 
кабин с раздвижными створками, 
что также позволило освободить 
пространство. В итоге получи-
лось очень комфортно и красиво, 
хотя и на маленькой площади — в 
среднем размер ванной был (150–
180) х 180 см.

Вместо заключения 
Надеюсь, наш опыт позволит 

отельерам найти пути решения 
вопросов оснащения проблем-
ных ванных комнат. Повторюсь: 
даже комнату 120  х  150 можно 
оснастить комфортным и совре-
менным сантехническим обору-
дованием. Последние два года 

компания «Идеал Стандарт» ра-
ботает под девизом A beautiful 
use of space: мы ставим во главу 
угла заботу о правильном ис-
пользовании пространства ван-
ной комнаты. И это перекликает-
ся с нашим проектным бизнесом, 
который направлен в первую 
очередь на правильный выбор 
сантехники для ванных комнат 
именно гостиниц.

Направление это родилось 
не на пустом месте: во многом 
идеология компании берет кор-
ни на английской земле с ее веч-
ной проблемой — маленькими 
ванными комнатами. И сегодня 
многолетние наработки в раци-
ональном использовании про-
странства ванной оказываются 
актуальными при реконструкции 
российских гостиниц.

Одни ли мы в России предо-
ставляем решения для оснащения 
маленьких санузлов? Конечно же, 
нет. Но в отличие от многих других 
сантехнических компаний у нас это 
делается на основе комплексного 
подхода на уровне идеологии ком-
пании.  

Система классификации и выбор унитаза
Как ни странно, эти вещи жестко взаимосвязаны. Особенно для 

маленьких ванных комнат. Оказывается, более комфортные — и для 
гостей, и для работы горничных — подвесные унитазы «крадут сан
тиметры», которых может не хватить до заветных .

Даже самая узкая инсталляция с бачком «съедает» 80 мм помеще
ния. И волейневолей для сохранения площади предпочтение отда
ется менее удобным «одноногим» или пристенным унитазам с внеш
ним бачком, хотя они и занимают больше места. Такая же ситуация 
и с полувстраиваемыми умывальниками — фальшстена, закрываю
щая коммуникации, «откусывает» минимум 50 мм.

По сути, в пределах ванной комнаты борьба за звезды превраща
ется в борьбу за сантиметры, а здравый смысл и комфорт гостя от
ходят на второй план.

Пансионат «Лесные дали», умывальник Motion 85 см на подстолье из бука
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Ideal Standard. 
Сантехника для гостиниц

Полные базовые решения для
оснащения ванных комнат 
номеров отелей уровня 2-3*,3-4*

Ideal StandardIdeal Standard

Ideal Standard предлагает продукцию, которая
объединяет глубокое понимание истинных по-
требностей клиентов с дизайнерской мыслью и
технологическим опытом. Не важно, планирует
наш клиент оснастить крупный бизнес-отель или
частную мини-гостиницу, мы всегда поставим
его задачи на первое место.
Здесь представлены базовые решения комплек-
тации ванных комнат номеров отелей 2-3* и 3-
4*, но это не догма. Хотите более экономичный
вариант — спрашивайте, и мы предложим.
Более изысканный — тоже не проблема. Обра-
щайтесь, и мы поможем приятно удивить гостей
вашего отеля.

ООО «Идеал Стандарт РУС»
115162, Россия, Москва

ул. Шаболовка, д.31, корп. Г
Тел.: +7 (495) 669-23-11,
факс: +7(495) 669-23-12

www.idealstandard.ru
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Решение для номеров отелей
уровня 3-4*, подвесной вариант

Умывальник OCEANE,
встраиваемый в столешницу,
54х44 см (арт. W306301)
Бутыльчатый сифон  для
умывальника 1 1/4'', хром

Встраиваемый смеситель
для душа СERASPRINT 
(арт. A5724AA) плюс внутри-
стенный комплект 
(арт. A1000NU)

Однорукоятковый смеси-
тель для умывальника 
СERASPRINT c донным кла-
паном, гибкие шланги
3/8"(арт. B9560AA)

Душевая система IDEALDUO
200мм — трехфункциональ-
ная душевая лейка,  верх-
ний душ диаметром 200 мм,
душевая труба диаметром
25 мм, шланг IdealFlex 
1750 мм — (арт. A5689AA)

Душевая перегородка 
SYNERGY, душевой поддон
высота 190 см, ширина 
90 см, прозрачное 8 мм
стекло, антинакипное по-
крытие, направляющая —
серебро (арт. L6223EO);
распорка верхняя 
(арт. L6229EO)

Подвесной унитаз OCEANE,
глубокий смыв, горизонталь-
ный выпуск, 360x525x350
мм, с сидением и крышкой
(арт. W707301)

Стоимость данной комплектации — 895 евро. 
Аксессуары подбираются индивидуально под проект.

Система инсталляции TEMA
с двойной панелью слива,
блестящий хром 
(арт. W3089AA)

Решение для номеров отелей
уровня 2-3*, напольный вариант

Умывальник EUROVIT Plus
60 см, отверстие под смеси-
тель с переливом,
600х460х190 мм, (арт.
V302901) плюс  полуко-
лонна EUROVIT Plus 
(арт. W320901)

Однорукоятковый смеси-
тель для умывальника СE-
RAPLAN NEW, без донного
клапана, гибкие шланги 3/8"
(арт. B4099AA)

Напольный унитаз-компакт
ECCO NEW с сидением и
крышкой DUROPLAST, метал-
лические шарниры, глубокий
смыв, горизонтальный вы-
пуск, бачок с двойной кноп-
кой слива 3/6 л, нижняя
подводка, 630x355x810 мм
(арт. W904201)

Душевой керамический сег-
ментный поддон CONNECT
900х900х60 мм, отверстие
слива 90 мм расположено в
углу (арт. Т266901)

Сегментное душевое ограж-
дение CONNECT R 90x90
мм, раздвижные двери, вы-
сота 190 см, безопасное
прозрачное стекло 4 мм,
профиль — блестящее се-
ребро (арт. Т9818ЕО)

Сифон с хромированной
крышкой (арт. J3417AA)

Бутыльчатый сифон  для
умывальника 1 1/4'', хром

Смеситель для душа 
CERAPLAN NEW 
(арт. B3699AA)

Набор для душа IDEALRAIN
М1, состоящий из однофунк-
циональной душевой лейки
диаметром 100 мм, душевой
штанги 600 мм, держателя
для лейки, металлического
шланга для душа 1750 мм
1/2“x1/2“, мыльницы; хром
(арт. B9412AA)

Стоимость данной комплектации — 860 евро.

Рекомендуемые аксессуары:
Стакан с держателем IOM, матовое стекло (арт. A9120AA)

Мыльница с держателем IOM, матовое стекло арт. A9122AA)

Одинарный крючок IOM (арт. A9115AA)

Держатель рулона бумаги IOM (арт. A9127AA)

Настенный ершик IOM, стакан — матовое стекло (арт. А9119АА)
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Ideal StandardIdeal Standard

Решение для номеров отелей
уровня 3-4*, подвесной вариант

Умывальник OCEANE,
встраиваемый в столешницу,
54х44 см (арт. W306301)
Бутыльчатый сифон  для
умывальника 1 1/4'', хром

Встраиваемый смеситель
для душа СERASPRINT 
(арт. A5724AA) плюс внутри-
стенный комплект 
(арт. A1000NU)

Однорукоятковый смеси-
тель для умывальника 
СERASPRINT c донным кла-
паном, гибкие шланги
3/8"(арт. B9560AA)

Душевая система IDEALDUO
200мм — трехфункциональ-
ная душевая лейка,  верх-
ний душ диаметром 200 мм,
душевая труба диаметром
25 мм, шланг IdealFlex 
1750 мм — (арт. A5689AA)

Душевая перегородка 
SYNERGY, душевой поддон
высота 190 см, ширина 
90 см, прозрачное 8 мм
стекло, антинакипное по-
крытие, направляющая —
серебро (арт. L6223EO);
распорка верхняя 
(арт. L6229EO)

Подвесной унитаз OCEANE,
глубокий смыв, горизонталь-
ный выпуск, 360x525x350
мм, с сидением и крышкой
(арт. W707301)

Стоимость данной комплектации — 895 евро. 
Аксессуары подбираются индивидуально под проект.

Система инсталляции TEMA
с двойной панелью слива,
блестящий хром 
(арт. W3089AA)

Решение для номеров отелей
уровня 2-3*, напольный вариант

Умывальник EUROVIT Plus
60 см, отверстие под смеси-
тель с переливом,
600х460х190 мм, (арт.
V302901) плюс  полуко-
лонна EUROVIT Plus 
(арт. W320901)

Однорукоятковый смеси-
тель для умывальника СE-
RAPLAN NEW, без донного
клапана, гибкие шланги 3/8"
(арт. B4099AA)

Напольный унитаз-компакт
ECCO NEW с сидением и
крышкой DUROPLAST, метал-
лические шарниры, глубокий
смыв, горизонтальный вы-
пуск, бачок с двойной кноп-
кой слива 3/6 л, нижняя
подводка, 630x355x810 мм
(арт. W904201)

Душевой керамический сег-
ментный поддон CONNECT
900х900х60 мм, отверстие
слива 90 мм расположено в
углу (арт. Т266901)

Сегментное душевое ограж-
дение CONNECT R 90x90
мм, раздвижные двери, вы-
сота 190 см, безопасное
прозрачное стекло 4 мм,
профиль — блестящее се-
ребро (арт. Т9818ЕО)

Сифон с хромированной
крышкой (арт. J3417AA)

Бутыльчатый сифон  для
умывальника 1 1/4'', хром

Смеситель для душа 
CERAPLAN NEW 
(арт. B3699AA)

Набор для душа IDEALRAIN
М1, состоящий из однофунк-
циональной душевой лейки
диаметром 100 мм, душевой
штанги 600 мм, держателя
для лейки, металлического
шланга для душа 1750 мм
1/2“x1/2“, мыльницы; хром
(арт. B9412AA)

Стоимость данной комплектации — 860 евро.

Рекомендуемые аксессуары:
Стакан с держателем IOM, матовое стекло (арт. A9120AA)

Мыльница с держателем IOM, матовое стекло арт. A9122AA)

Одинарный крючок IOM (арт. A9115AA)

Держатель рулона бумаги IOM (арт. A9127AA)

Настенный ершик IOM, стакан — матовое стекло (арт. А9119АА)
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Ideal StandardIdeal Standard

Решение для номера отеля уровня 4-5* Решение для номера отеля уровня 5*

Смеситель для умывальника
STRADA с донным клапаном,
ограничение потока 
5 л/мин. (арт. A5897AA)

Умывальник CONNECT,
встраиваемый в столешницу
снизу, 550х380 мм 
(арт. Е504801)

Встраиваемый термостати-
ческий смеситель
CERATHERM 200 NEW для
верхнего душа и ручного
душа (арт. A5620АA), внутри-
стенный комплект EASY BOX
(арт. A1000NU)

Подвесной унитаз SIMPLY U
360х560х330 мм со скры-
тым крепежом 
(арт. J452101), сидение и
крышка SIMPLY U с микро-
лифтом (арт. J469701)

Туалетная щетка MOMENTS
с держателем 
(арт. N1150AA)

Квадратный верхний душ 
IDEALRAIN PRO 300 мм,
ограничение потока — max 
12 л/мин., функция антина-
кипь, корпус металлический,
упрочненный, для продолжи-
тельного срока службы 
(арт. B9844AA), Держатель
верхнего душа IDEALRAIN PRO
150 мм (арт. B9445AA)

Держатель рулона бумаги
MOMENTS (арт. A9127AA)

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги MOMENTS
(арт. N1149AA)

Акриловый душевой поддон
ULTRAFLAT 100X80 см (арт.
K518001), ножки для душе-
вого поддона (арт. K712667),
комплект слива для душе-
вого поддона TEMPOPLEX
(Viega 442 323), хром, для
поддонов с диаметром от-
верстия слива Ø90 мм
(арт. K7817AA), 

KUBO PSC Душевое ограж-
дение для установки в нишу
100 см (T7329EO): сдвиж-
ная дверь, безопасное
стекло 6 мм, профиль - bright
silver, с покрытием Ideal
Clean

Подключение для душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. B9448AA)

Поручень в душе прямой
IOM (арт. А9126АА)

Однофункциональная душе-
вая лейка ALFIERE,  держа-
тель для лейки, шланг
IDEALFLEX для душа 
1250 мм, хром (арт. A4943AA)

Бутыльчатый сифон  для
умывальника 1 1/4'', хром
(арт. S8900AA)

Стоимость данной комплектации — 1675 евро.

Держатель для полотенец
IOM 45 см (арт. A9117АА)

Умывальник-чаша STRADA
круглый 420 мм 
(арт. K078301)

Зеркало CONNECT с систе-
мой антизапотевания
1000х24х700 мм 
(арт. E6535BH)

Светодиодная подсветка для
зеркала 550х70х20 мм 
(арт. K2681AA)

Смеситель для умывальника
SLIMLINE II PRO с удлинен-
ным корпусом и донным
клапаном (арт. B0290AA)

Система инсталляции TEMA
с двойной панелью слива,
блестящий хром 
(арт. W3089AA)

Держатель рулона туалетной
бумаги с крышкой IOM 
(арт. А9127АА)

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги IOM 
(арт. А9132АА)

Держатель с ершиком IOM,
настенный 
(арт. А9128АА, A9128MY)

Прямоугольная ванна FIRST,
180х80 см с системой
слива/перелива  IdealWaste
(скрытый перелив), с нож-
ками (арт. T943601), 
Фронтальная панель FIRST,
180 см (арт. T945801)

Настенный наполнитель
VENICE для ванны, про-
екция 180 мм 
(арт. A5365AA)

Подключение душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. В9448АА)

Термостатический смеситель
для ванны/душа
CERATHERM 100 NEW (на-
стенная часть, арт. А5619АА)
плюс внутристенный ком-
плект EASY BOX 
(арт. A1000NU)

Поручень для ванны IOM с
мыльницей (арт. А9114АА)

Полка для банных полоте-
нец IOM (арт. А9114АА)

Комплект IDEALRAIN Cube
M3 — трехфункциональная
душевая лейка, штанга 
900 мм, шланг для душа
1750 мм IdealFlex, мыль-
ница (арт. B0012AA)

Крючок TONIC GUEST, 
(арт. N1075АА)

Стоимость данной 
комплектации —

1625 евро.

Унитаз подвесной CONNECT,
глубокий смыв 
(арт. E803501)
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Ideal StandardIdeal Standard
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Смеситель для умывальника
STRADA с донным клапаном,
ограничение потока 
5 л/мин. (арт. A5897AA)

Умывальник CONNECT,
встраиваемый в столешницу
снизу, 550х380 мм 
(арт. Е504801)

Встраиваемый термостати-
ческий смеситель
CERATHERM 200 NEW для
верхнего душа и ручного
душа (арт. A5620АA), внутри-
стенный комплект EASY BOX
(арт. A1000NU)

Подвесной унитаз SIMPLY U
360х560х330 мм со скры-
тым крепежом 
(арт. J452101), сидение и
крышка SIMPLY U с микро-
лифтом (арт. J469701)

Туалетная щетка MOMENTS
с держателем 
(арт. N1150AA)

Квадратный верхний душ 
IDEALRAIN PRO 300 мм,
ограничение потока — max 
12 л/мин., функция антина-
кипь, корпус металлический,
упрочненный, для продолжи-
тельного срока службы 
(арт. B9844AA), Держатель
верхнего душа IDEALRAIN PRO
150 мм (арт. B9445AA)

Держатель рулона бумаги
MOMENTS (арт. A9127AA)

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги MOMENTS
(арт. N1149AA)

Акриловый душевой поддон
ULTRAFLAT 100X80 см (арт.
K518001), ножки для душе-
вого поддона (арт. K712667),
комплект слива для душе-
вого поддона TEMPOPLEX
(Viega 442 323), хром, для
поддонов с диаметром от-
верстия слива Ø90 мм
(арт. K7817AA), 

KUBO PSC Душевое ограж-
дение для установки в нишу
100 см (T7329EO): сдвиж-
ная дверь, безопасное
стекло 6 мм, профиль - bright
silver, с покрытием Ideal
Clean

Подключение для душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. B9448AA)

Поручень в душе прямой
IOM (арт. А9126АА)

Однофункциональная душе-
вая лейка ALFIERE,  держа-
тель для лейки, шланг
IDEALFLEX для душа 
1250 мм, хром (арт. A4943AA)

Бутыльчатый сифон  для
умывальника 1 1/4'', хром
(арт. S8900AA)

Стоимость данной комплектации — 1675 евро.

Держатель для полотенец
IOM 45 см (арт. A9117АА)

Умывальник-чаша STRADA
круглый 420 мм 
(арт. K078301)

Зеркало CONNECT с систе-
мой антизапотевания
1000х24х700 мм 
(арт. E6535BH)

Светодиодная подсветка для
зеркала 550х70х20 мм 
(арт. K2681AA)

Смеситель для умывальника
SLIMLINE II PRO с удлинен-
ным корпусом и донным
клапаном (арт. B0290AA)

Система инсталляции TEMA
с двойной панелью слива,
блестящий хром 
(арт. W3089AA)

Держатель рулона туалетной
бумаги с крышкой IOM 
(арт. А9127АА)

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги IOM 
(арт. А9132АА)

Держатель с ершиком IOM,
настенный 
(арт. А9128АА, A9128MY)

Прямоугольная ванна FIRST,
180х80 см с системой
слива/перелива  IdealWaste
(скрытый перелив), с нож-
ками (арт. T943601), 
Фронтальная панель FIRST,
180 см (арт. T945801)

Настенный наполнитель
VENICE для ванны, про-
екция 180 мм 
(арт. A5365AA)

Подключение душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. В9448АА)

Термостатический смеситель
для ванны/душа
CERATHERM 100 NEW (на-
стенная часть, арт. А5619АА)
плюс внутристенный ком-
плект EASY BOX 
(арт. A1000NU)

Поручень для ванны IOM с
мыльницей (арт. А9114АА)

Полка для банных полоте-
нец IOM (арт. А9114АА)

Комплект IDEALRAIN Cube
M3 — трехфункциональная
душевая лейка, штанга 
900 мм, шланг для душа
1750 мм IdealFlex, мыль-
ница (арт. B0012AA)

Крючок TONIC GUEST, 
(арт. N1075АА)

Стоимость данной 
комплектации —

1625 евро.

Унитаз подвесной CONNECT,
глубокий смыв 
(арт. E803501)
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. Ideal Standard
Сантехника для гостиниц

Ideal StandardIdeal Standard

Полные базовые решения для
оснащения ванных комнат 
номеров отелей уровня 4-5* и 5*

ООО «Идеал Стандарт РУС»
115162, Россия, Москва

ул. Шаболовка, д.31, корп. Г
Тел.: +7 (495) 669-23-11,
факс: +7(495) 669-23-12

www.idealstandard.ru

ООО «Идеал Стандарт РУС»
115162, Россия, Москва

ул. Шаболовка, д.31, корп. Г
Тел.: +7 (495) 669-23-11,
факс: +7(495) 669-23-12

www.idealstandard.ru

Вот уже более 100 лет Ideal Standard International
является ведущим поставщиком качественных
решений для ванных комнат. В сотрудничестве с
известными именами в сфере дизайна продук-
ции мы создаем надежные и долговечные изде-
лия, которые не только красивы, но и практичны.
Здесь представлены базовые решения комплек-
тации ванных комнат номеров отелей 4-5* и 5*.
Хотите более экономичный вариант — спраши-
вайте, и мы предложим. Более изысканный —
тоже не проблема, с нами работают лучшие ди-
зайнеры мира. Обращайтесь, и мы поможем
приятно удивить гостей вашего отеля.
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ЗОЛОтОЕ  пЕРО  РОССИИ ЗОЛОтОЕ  пЕРО  РОССИИ

Олимпийские игры в Сочи завершились. Представители гостинично-
туристической отрасли готовятся, как всегда в это время, к летнему се-
зону. Он обещает стать горячим и совершенно непредсказуемым. По-
нятно, что значительное расширение номерного фонда, приуроченное 
к Олимпиаде, сулит курорту огромные дополнительные доходы. Однако 
в случае стагнации турпотока владельцы гостиниц могут понести чудо-
вищные убытки.

Видеоаппаратуры 
в номерах нет 
Олимпиада удалась на славу. Не 

только потому, что российские спор-
тсмены завоевали общекомандное 
первое место. По окончании Игр 
участники и организаторы отметили 
высококлассное проведение спортив-
ного празднества. Начало, однако, не 
предвещало ничего хорошего. Нака-
нуне соревнований зарубежные СМИ 
провели массированную кампанию, 
направленную на дискредитацию но-
воявленных отелей. 5 февраля в Твит-
тере появилось около семи-восьми 
сообщений, из которых следовало, что 
сочинские гостиницы в адском состоя-
нии. Раздраженные реплики подкре-

плялись пугающими фотографиями. 
Хлябь на подъезде к отелям. Бродячие 
собаки на гостиничных этажах. Нера-
ботающие лампы. Текущая из кранов 
ржавая вода. Спустя несколько дней 
выяснилось, что большинство пре-
тензий высосано из пальца. Некото-
рые — откровенно сфальсифициро-
ваны. Так, в частности, оказалось, что 
фотографии стаканов с ржавой водой 
были сделаны на Украине. Негативные 
новости между тем были мгновен-
но подхвачены и растиражированы 
ведущими мировыми СМИ. Больше 
других поусердствовали американ-
ские и европейские журналисты. 
«Можно ли в таких нечеловеческих 
условиях проводить Олимпийские 

От Сочи и до сочи

игры?» — лейтмотив десятков тысяч 
репортажей, заметок и статей. Не оста-
лось в стороне даже ТВ далекой Новой 
Зеландии. Кривляющийся ведущий 
местного 3-го канала, произведший 
на меня особо отвратное впечатление, 
объяснил своим зрителям, что «ничего 
другого от русских он и не ожидал».

Впрочем, куда интереснее дру-
гое. Шквал негативной информации 
был вызван в основном лишь не-
сколькими твитами. Да-да, авторов 
тенденциозных материалов на месте 
«ужасных» событий не было. Они все-
го лишь перепечатали или выдали в 
эфир вторичную информацию. Этот 
никем еще, кажется, не отмеченный 
факт заставил в очередной раз заду-
маться о потрясающем потенциале 

социальных сетей. На наших глазах 
они превращаются в необъятную 
рекламную площадку, а в случае не-
обходимости — антирекламную.

Впрочем, сети сетями, но и наши 
чиновники тоже неплохо подлили 
масла в огонь. Хотели-то они, конеч-
но, как лучше… дальше сами понима-
ете. Не успела волна негатива накрыть 
читателей и зрителей, как представи-
тель президента в Южном федераль-
ном округе выступил с изящным, как 
ему показалось, опровержением. 
Затронув вопрос о неполадках в го-
стиничных номерах, он сразу же пере-
вел стрелки на нерадивых гостей: «У 
нас есть видео с камер наблюдения 
в отелях, где люди включают душ, 
поворачивают его насадкой к стене 

и уходят из номера на весь день». На 
последовавший тут же вопрос, о ка-
ких видеокамерах идет речь и где они 
расположены, ответа не последовало. 
Что тут началось! В течение следую-
щего дня медийщики рассказывали 
о вторжении спецслужб России в 
частную жизнь постояльцев отелей 
и о постыдном «подглядывании в за-
мочную скважину». И, как следствие, 
о возможном появлении фотографий 
обнаженных постояльцев на порно-
графических сайтах. На гребне «пор-
нографического» скандала пресс-
служба представителя президента 
выступила с заявлением, где сообща-
лось, что чиновника неправильно по-
няли: слежка за гостями не ведется и 
видеоаппаратуры в номерах нет. Что 
касается камер наблюдения, то они 
были установлены на этапе строи-
тельных и отделочных работ, а затем 
их демонтировали. Так что мойтесь 
спокойно, товарищи.

Гостиницы у моря 
Всего, по оценкам Colliers 

International, в  Сочи классифици-
рованы 880  отелей и  санаториев 
на 57 тыс. номеров. К открытию Игр 
МОК рекомендовал специально, ис-
ходя из олимпийских стандартов, 
подготовить гостиницы – 

 на 42 тыс. номеров. Этот 

Компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн», 
лидер рынка MICE, отметила 
материалы Андрея Алексе-
ева как наиболее яркие сре-
ди публикаций отраслевых 
СМИ. С 2014 года по заявке и 
при финансовой поддержке 
«Интерконнект Менеджмент 
Корпорейшн» для Андрея 
Алексеева  учреждается спе-
циализированная рубрика 
«Золотое перо России».
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план был перевыполнен с лихвой. К 
назначенному сроку было введено в 
эксплуатацию 46 тыс. номеров. Мно-
гие гостиницы были возведены с нуля.

Наверно, не все знают, что Олим-
пиада проходила не в самом городе 
Сочи, а в районе Адлера (Прибреж-
ный кластер), а также в горах (Горный 
кластер), в окрестностях Красной 
Поляны. Именно в этих местах со-
оружено большинство знаковых 
отелей, в строительство которых 
были вложены огромные средства. 
Смогут ли они окупиться в ближай-
шие семь-восемь лет, покажет вре-
мя. Круг главных инвесторов пред-
ставлен известными компаниями, 
аффилированными с влиятельными 
бизнесменами. Тем не менее едва ли 
не за каждым серьезным проектом 
маячит тень государственного Вне-
шэкономбанка, выступившего в роли 
генерального кредитора.

Самый вместительный новичок 
работает в Имеретинской долине под 
российским брендом Azimut. Его ем-
кость — 3600 номеров. Ансамбль, ко-
торый уместно назвать «городом в го-
роде», включает 12-корпусный Azimut 
Apart Hotel Sochi  и Azimut 
Hotel Resort & SPA Sochi . Он 
состоит из двух корпусов, выполнен-
ных в форме трилистников, напоми-
нающих при обзоре сверху огромные 
эмблемы «Мерседес». Новоявленный 

городок, расположившийся на пло-
щади 180 тыс. кв. м, стал самым боль-
шим гостиничным комплексом Евро-
пы. На его территории разместились 
SPA-зона, рестораны и кафе, ночной 
клуб. Есть здесь и рукотворное озе-
ро, прямо возле которого начинается 
пальмовая аллея, ведущая к морю. 
Реализация столь грандиозного про-
екта обошлась известному предпри-
нимателю Виктору Вексельбергу в 16 
млрд рублей. Львиную долю бюджета 
(90%) составили заемные средства, 
которые, как вы уже, наверно, догады-
ваетесь, кредитовал государственный 
ВЭБ. К сожалению, у комплекса Azimut 
имеется ахиллесова пята — малогаба-
ритная пляжная территория. В связи с 
этим Вексельберг, рассчитывающий 
на поддержку российского премье-
ра, хочет прикупить дополнительный 
участок прибрежной земли (2   га). 
Этой сделке, по непроверенным 
данным, противятся власти Красно-
дарского края, также имеющие виды 
на лакомую землю. И у них есть свой 
резон. Неподалеку от места действия 
(олимпийских объектов) они закан-
чивают обустройство парка развле-
чений, наподобие Диснейленда, но 
в русском стиле: лешие, кикиморы, 
33 богатыря… В этот сказочный мир 
встроен только что возведенный за-
мок-отель «Богатырь»  (278 
номеров) — любимое детище крае-

вых властей. Что получается в итоге? 
Владелец «Азимута», естественно, 
жаждет большой воды, но и отдых 
«по-богатырски» тоже немыслим без 
морских развлечений. Судя по всему, 
победителя сможет выявить только 
тендер. Будет ли он проведен, кто зна-
ет… Но в любом случае великая битва 
за море еще впереди.

Гораздо комфортнее чувствует 
себя владелец корпорации «Синдика» 
Арсен Каноков — бывший глава Ка-
бардино-Балкарии. Ему принадлежит 
отель Radisson Blu Paradise Resort & 
Spa , находящийся рядом 
с абхазской границей. Комплекс вклю-
чает в себя 23 трехэтажных коттеджа 
и фешенебельную гостиницу (508 
номеров), располагающую несколь-
кими ресторанами, SPA и термальной 
зоной, многочисленными площад-
ками для проведения симпозиумов 
и конференций. Несомненное пре-
имущество курорта — собственный 
галечный пляж протяженностью 450 
м. Каноков намеревается сделать его 
песчаным и благоустроить в соответ-
ствии с лучшими мировыми стандар-
тами. Стоимость проекта — $220 млн. 
Более половины этой суммы выделил 
Внешэкономбанк.

Еще один Рэдиссон, на этот раз 
10-этажный комплекс Radisson Blu 
Resort & Congress Hotel  
на 500 номеров, расположен по со-

седству с Олимпийской деревней. 
Во время спортивных празднеств в 
нем размещались члены МОК и при-
вилегированные гости. Завершая ко-
роткий обзор брендовых объектов, 
расположенных в прибрежном кла-
стере, упомянем еще отель Tulip Inn 
Omega Sochi  (324 номера), 
который во время Олимпиады со-
ставил единый комплекс с медиацен-
тром. Его возведение обошлось при-
мерно в полмиллиарда долларов.

На Красной Поляне 
Создание Прибрежного класте-

ра осовременило давно обжитой 
адлерский район. Другое дело — 
Красная Поляна. Стремительное 
ее обустройство превратило мало-
известный поселок в ультрасовре-
менный курорт мирового класса. 
Невиданный доселе процесс сопро-
вождался появлением брендовых 
гостиниц последнего поколения: 
Marriott, Mercure, Radisson…

Первооткрывателем Красной 
Поляны следует считать Газпром. 
Еще в середине 1990-х годов при 

деятельном участии Виктора 
Черномырдина здесь, на высо-
те 680 м над уровнем моря, был 
открыт небольшой отель «Рэдис-
сон САС Лазурная Пик» ,  
насчитывающий около ста номеров. 
Неплохо загружаясь зимой, он изредка 
принимал в те времена местную знать, 
которая, случалось, шумно гуляла здесь 
в низкий сезон — весной и летом. Мно-
го воды утекло с тех пор. Давно ушел 
из жизни знаменитый премьер, на дру-
гие объекты переключился Radisson, 
а отель, называющийся теперь просто 
«Пик», живет и здравствует.

На рубеже веков Красная Поляна 
стала постепенно застраиваться не-
большими частными гостиницами. 
Перелом наступил в 2007 году, когда 
стало известно, что Олимпийским 
играм в России быть. Авантюрные 
инвесторы без каких-либо расче-
тов, сломя голову рванули в Сочи. 
Предчувствие больших денег зат-
мевало любые доводы разума, под-
сказывающего, что грядущие про-
екты связаны с большими рисками. 
Раньше других вновь преуспел 
Газпром, открывший в знаменатель-
ном 2007 году «Гранд Отель Поляна»  
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 на 413 номеров. Позже 
на курорте Роза Хутор распахнул 
двери еще один российский отель 
— Heliopark Freestyle Rosa Khutor 

 на 174 номера. Тут будет 
уместно сообщить, что курорт КП 
разбит на несколько мини-зон, рас-
положенных в шаговой доступно-
сти друг от друга. Роза Хутор (один 
из микрорайонов КП), по мнению 
автора этих строк, выглядит сегод-
ня много привлекательнее других 
находящихся окрест курортных 
участков. В ее развитие концерн 
«Интеррос», принадлежащий мил-
лиардеру Потанину, вложил около 
$1,5 млрд. Договоры на управле-
ние возведенными здесь отелями 
подписаны с ведущими глобальны-
ми сетями. К услугам потенциаль-
ных постояльцев — Radisson Rosa 
Khutor  (181 номер), 
Golden Tulip Rosa Khutor  
(153 номера), Mercure Rosa Khutor  

 (153 номера), Tulip Inn 
Rosa Khutor  (148 номеров)…

Центральная часть курорта, по-
именованная Город Горки, производит 
не столь благостное впечатление. При-
чина банальна — воруют-с. Точнее, 

воровали-с. Посетив в феврале про-
шлого года Красную Поляну, Влади-
мир Путин с удивлением обнаружил, 
что сроки ввода комплекса «Русские 
Горки» (трамплины, лыжные трассы 
и т. п.) срываются. Ответственного за 
проект Ахмеда Билалова незамедли-
тельно отстранили от обязанностей, 
и все последующие работы в режиме 
dead-line финансировал и курировал 
уже Сбербанк. Обустройство Города 
Горки, который расположен рядом с 
трамплинами, оказалось на перифе-
рии внимания, и в конечном счете он 
предстал перед наблюдателями не со-
всем комильфо. Правда, специалисты 
полагают, что месяца через три-четыре 
Город Горки все-таки может быть до-
веден до ума. Что касается прописан-
ных здесь гостиниц, то некоторые из 
них были открыты буквально накану-
не Олимпиады, в спешном порядке. 
В конце января вступил в строй Sochi 
Marriott Krasnaya Polyana Hotel на 428 
номеров и чуть позже — в начале фев-
раля — Rixos  Krasnaya  Polyana  Sochi 

 (114 номеров). В какую 
сумму сегодня оценивает Сбербанк 
инвестиции в объекты «Русских Горок», 
доподлинно неизвестно. По давно уже 

устаревшим данным (июль 2013 года), 
он вложил в проект 58 млрд рублей. 
Из них 45 млрд рублей приходится на 
кредиты ВЭБа.

По гамбургскому счету 
Как только Олимпиада заверши-

лась, наблюдатели поневоле вспом-
нили присказку: гуляли, веселились, 
подсчитали — прослезились. Имен-
но поэтому самые животрепещущие 
нынче вопросы — как скоро и за счет 
чего можно окупить сделанные вло-
жения? Окупаются ли они в принципе? 
У участников бизнес-сообщества раз-
ные мнения на этот счет, и вынашива-
ют они разные планы. Время между 
тем не ждет. Скоро придется отвечать 
по счетам ВЭБа. Изначально предпо-
лагалось, что кредитные платежи нач-
нутся со второго квартала 2014 года. 
Однако правительство «по просьбам 
трудящихся» приняло решение замо-
розить обслуживание кредитов ВЭБа 
до конца 2015 года. «Трудящиеся» же 
подобрались — все как один — на 
загляденье: Газпром, Сбербанк, «Ба-
зовый элемент» Олега Дерипаски, 
«Интеррос» Владимира Потанина, «Ре-
нова» Виктора Вексельберга. Как они 
собираются отдавать долги?

Сбербанк уже успел анонсиро-
вать продажу комплекса «Горная 
карусель». Того самого, в состав 
которого входит Город Горки. «Я 
боюсь, что продать этот актив цели-
ком будет очень сложно, поэтому, 
скорее всего, мы будем продавать 
его по частям, в первую очередь 
речь идет о гостиницах», — заявил 
президент Сбербанка Герман Греф. 
А затем добавил, что у активов «уже 
есть некоторые интересанты из 
числа операторов отелей».  Его бы 
устами — человека, далекого от го-
стиничного бизнеса, — да мед пить!  

Операторы на то и операторы, что 
управляют, а не владеют. И не со-
бираются. Кроме того, отелем Sochi 
Marriott Krasnaya Polyana Hotel 
управляет совсем не «Марриотт», 
как, вероятно, думает Греф, а амери-
канская компания «Интерстейт», до 
сих пор не замеченная в приобрете-
ниях российской собственности. За 
примерами далеко ходить не надо: 
подобным образом складываются 
взаимоотношения у трех отелей 
Marriott и Interstate в Москве, где 
собственник аффилирован со струк-
турами Гуцериева.

Складывается впечатление, что 
на распутье и Олег Дерипаска, по-
заимствовавший у ВЭБа (часть де-
нег он выложил из своего кармана) 
22,3 млрд рублей на строительство 
Олимпийской деревни в Олимпий-
ском парке. Конечно, высвободив-
шиеся площади можно попробовать 
продать. Либо оптом, либо в розни-
цу. Найдутся ли покупатели, вот в 
чем вопрос. Другой вариант — ис-
пользовать бывшие средства раз-
мещения спортсменов в качестве 
гостиниц. Но в этом случае потребу-
ются дополнительные вложения на 

перепрофилирование объектов и 
«полтора-два года на то, чтобы стать 
конкурентным европейским курор-
том», полагает Олег Дерипаска.

Пока ничего не продает Вик-
тор Потанин, но свои возможности 
после Олимпиады он оценивает 
весьма скептически. По его словам, 
если государство не позволит ре-
структурировать долги, «Интеррос» 
получит убытки на $700 млн. По-
танин считает, что первая прибыль 
теоретически может быть получена 
через 40 лет. Да и то если налог на 
прибыль будет заморожен, а про-
центы по кредитам не будут капита-
лизироваться ежегодно.

Если отвлечься от проблем 
новичков и попробовать оценить 
ближайшие перспективы гости-
ничного бизнеса в Сочи целом, то 
ситуация представляется крайне 
неоднозначной.

По расчетам аналитиков Colliers 
International, в 2013 году Сочи по-
сетило около 4 млн человек. В ны-
нешнем году «благодаря Олимпиаде 
и  реализации отложенного спроса 
турпоток в  города может вырасти 
до  30%. Однако наплыва приезжих 

не  хватит, чтобы заселить все со-
чинские отели: чтобы поддерживать 
загрузку номерного фонда, городу 
будут нужны новый облик и  по-
стоянные массовые мероприятия». 
Заметим от себя, что проведение 
краткосрочного саммита «большой 
восьмерки» (лето 2014-го) и гряду-
щие в Сочи гонки «Формулы 1» по-
году гостиничному бизнесу явно не 
сделают. Некоторые эксперты счи-
тают, что ситуацию могло бы улуч-
шить создание в Сочи игорной зоны. 
Но эту идею, к которой одно время 
склонялся и российский премьер, 
категорически не приемлет прези-
дент Путин. В то же время грядущее 
лето сулит дополнительный приток 
туристов по причинам субъектив-
ным и довольно печальным. Резкое 
падение рубля, наблюдавшееся в 
зимне-весенний период, значитель-
но удешевляет — на фоне валютных 
курортов — отдых на российских 
просторах. И, наконец, взрывоопас-
ная ситуация на Украине неизбежно 
поспособствует перераспределению 
части крымского турпотока в пользу 
сочинского направления.  

андрей аЛекСееВ

Спонсор рубрики 
«Золотое перо России» 

компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн»
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моменту нужно уделять много вре-
мени, начиная с анализа мотиваци-
онного профиля и заканчивая разно-
образными схемами материальной 
мотивации (бонусы, коэффициенты, 
премии и т. д.). Относитесь к своим со-
трудникам так, как вы бы хотели, что-
бы они относились к вашим гостям. Не 
ново? Соглашусь, но главное, чтобы 
это не осталось лозунгом, а воплоща-
лось в жизнь. Но будем считать, что 
сотрудники замотивированы.

Идем дальше. Начинается цикл 
обслуживания гостя, и здесь уже не-
маловажную роль играют стандарты 
и процедуры. Хотя основа, конечно 
же, у всех одна, они должны быть 
разработаны именно под ваш отель.

Цикл обслуживания начинается 
с бронирования — и здесь первой 
скрипкой выступают стандарты теле-
фонного этикета и деловой перепи-
ски. Помимо основных требований 
хочу обратить внимание на нашу 
любимую фразу Бернарда Шоу: «У 
нас не будет второй возможности, 
чтобы произвести первое впечатле-
ние». Так вот, при телефонном обще-
нии задача усложняется — нам надо 
произвести впечатление, не видя 
собеседника. Тем не менее — даже 
без визуального контакта — всегда 
говорим с улыбкой. Второй момент 
— во время разговора не должно 
быть никакого постороннего шума, 
это ухудшает впечатление гостя об 
отеле. Отмечу: в условиях серьезной 

конкуренции каждое бронирование 
является маленькой победой ваших 
сотрудников, и воспринимать это 
надо именно как победу.

Итак, гость захотел у нас остано-
виться. Но чтобы «виктория» была 
полной, нам необходимо хорошо его 
встретить, сделать пребывание в на-
шем отеле комфортным, оправдать 
ожидания. При встрече — особенно 
первой — очень важно соблюдать 
визуальный контакт с гостем и на-
полнять неизбежное при заселении 
время ожидания. Как? Можно, на-
пример, рассказывать о дополни-
тельных услугах, комментировать то, 
что вы делаете в данную минуту. Та-
ким образом вы не оставляете гостя 
без внимания. Если все получилось, 
считаем, что мы прошли второй этап.

Далее — обслуживание во вре-
мя проживания. Здесь включаются 
все подразделения, и большую роль 
играет стандарт «Поддержка кол-
лег»: очень важно помнить о взаи-
модействии отделов и прохождении 
информации внутри служб.

Третий этап — гость уезжает. Здесь 
важно поинтересоваться, все ли по-
нравилось, рассказать о предстоящих 
мероприятиях, связанных с вашим 
отелем (акции, события), поблагода-
рить за выбор и пригласить вернуться 
снова. Это несложно, но позволяет 
закрепить те хорошие впечатления, 
которые сложились у гостя. В крайнем 
случае — сгладить негативные.

Завершающий этап цикла обслу-
живания — обратная связь. Как ска-
зал Джон Шоул: «Сервис — это то, что 
думают о нас наши клиенты». Часто о 
своих проблемах мы узнаем через 
жалобы гостей, но именно жалобы 
позволяют не допускать ошибок в 
будущем и постоянно совершенство-
вать качество. Поэтому к вопросу 
работы с жалобами надо подходить 
предельно внимательно: если гость 
жалуется, значит, он хочет что-то из-
менить. А зачем? Чтобы вернуться к 
нам и увидеть, что мы не оставили 
его замечание без внимания!

В заключение отмечу: при пра-
вильном отношении к сотрудникам, 
соблюдении стандартов, процедур, 
умении прислушиваться к пожелани-
ям постоянных гостей будет больше. 
Как следствие — улучшение каче-
ства обслуживания в целом и увели-
чение прибыли в частности.  

125212, Москва, 
Головинское шоссе, д. 1

booking@hotelohotnik.ru
sales.ohotnik@gmail.com

+7 (495) 645 03 92 
+7 (495) 645 03 95

http://www.ohotnikhotel.ru

Наша справка 
Отель «Охотник» распо

ложен на севере Москвы. В ша
говой близости — метро «Во
дный стадион». 15 минут до 
центра города, 30 — до аэро
порта «Шереметьево». Транс
фер до выставочного центра 
«Крокус Экспо». 104 номера, 
WiFi, соответствие стандар
там безопасности. Переговор
ная комната, конференцзал 
на 25 человек.

Наверное, сделать каждого гостя постоянным — мечта любого отелье-
ра. Но мечтать можно по-разному: сидя с бокалом односолодового виски 
перед камином или, засучив рукава, шаг за шагом идти к достижению. На-
талья Обыденнова, директор отеля «Охотник», делится практическим опы-
том, как сделать хотя бы 35% индивидуальных гостей постоянными. что же 
их заставляет раз за разом возвращаться именно в номера «Охотника»?

биТва за госТя

Что дает человеку ощущение, что он постоянный гость? Думаю, 
прежде всего это обращение к нему по имени, то есть человек пони
мает, что его здесь знают. Исключение применения данного стан
дарта составляют случаи, когда гости не хотят, чтобы их узнава
ли. Но это все зависит уже от правил, применяемых в вашем отеле. 
Второй момент — когда предлагают любимый номер, к которому 
гость привык и в котором он чувствует себя как дома.

С
егодня практически во всех 
гостиницах используются 
(либо по крайней мере за-

являются) те или иные программы 
лояльности. Начиная от самых рас-
пространенных — бонусной, нако-
пительной — и заканчивая более 
интересными, на мой взгляд, про-
граммами привилегий, предполага-
ющими upgrade номера, трансфер, 
расширенный набор косметики, та-
почки, халаты. Но сегодня я бы хоте-
ла остановиться на том, как сделать 
практически каждого гостя посто-
янным. Ведь именно эта категория 

дает нам основную часть прибыли (о 
правиле Паретто не вспоминает сей-
час разве что ленивый). Мы часто го-
ворим о стандартах, сервисе, работе 
с жалобами. Все знают алгоритмы 
и бизнес-процессы, но почему же 
это не всегда работает? Попробуем 
разобраться…

Начнем прежде всего с сотрудни-
ков — они создают сервис, и действия 
или бездействие каждого оказывает-
ся значимым для всех. Прежде всего 
сотрудники должны быть замотиви-
рованы. Сейчас все скажут, что это и 
так понятно, однако именно данному 
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В рамках договора на управле-
нии УК выстраивает бизнес 
на территории собственни-

ка, от имени собственника и за счет 
собственника. Основной смысл при-
влечения управляющей компании в 
том, что команда высокопрофесси-
ональных специалистов позволит 
осуществлять управление активом 
более эффективно, чем группа ло-
кальных собственных менеджеров, 
которую может привлечь инвестор. 

УК имеет сформированные и отра-
ботанные маркетинговые програм-
мы продвижения объекта; готовые 
к работе, достаточно эффективные 
каналы продаж; известный, рас-
крученный бренд; архитектурные 
и операционные стандарты. Таким 
образом, по оценке экспертов го-
стиничного рынка, при привлече-
нии профессиональной управляю-
щей компании выход на проектные 
показатели отеля осуществляется 

быстрее и эффективнее, чем при 
работе под неизвестным брендом. 
Соответственно, расходы, которые 
собственник несет на привлечение 
и содержание управляющей компа-
нии, нивелируются тем, что проис-
ходит более быстрый рост. Плюс сто-
имость активов и номерного фонда 
у брендированного продукта выше, 
чем у продукта под локальным име-
нем. За счет этого и происходит оку-
паемость расходов.

Продолжая беседу о вариантах взаимоотношений 
между собственником гостиницы и управляющей ком-
панией, рассмотрим плюсы и минусы работы по дого-
ворам управления. Слово Николаю Хлыстову, постоян-
ному ведущему рубрики.

ОТДаМ ОТель 
в хорошие руки

Но отмечу — и это особенность 
российского бизнеса, — в пода-
вляющем большинстве случаев до-
говор на управление заключается 
собственником, который не особо 
желает погружаться в операционное 
управление отелем  и готов передать 
его под управление международного 
оператора — что называется, отдать 
и забыть.

Зоны ответственности 
Передавая отель в управление, 

собственник порой оставляет за со-
бой лишь право согласования бюд-
жета. То есть перед началом следую-
щего финансового года он получает 
от управляющей компании сформи-
рованный документ, где видна в том 
числе определенная сумма прибыли, 
на которую можно рассчитывать по 
результатам следующего периода. 
По сути, согласование бюджета и 
есть тот инструмент, посредством 
которого собственник участвует в 
управлении отелем.

В остальном все вопросы управ-
ления гостиницей, как стратегиче-
ские, так и тактические, переходят в 
зону полномочий управляющей ком-
пании. УК определяет финансовую, 
кадровую, маркетинговую политику 
и стратегию отеля. Принимает, уволь-
няет персонал, проводит банковские 
операции и т. д.

Соответствие отеля стандартам 
выбранной торговой марки — как 
в архитектурном, так и в операци-
онном плане — также ложится на 
саму управляющую компанию. Если 
по договору франчайзинга, как мы 
писали в предыдущих номерах, 
представители международного 
оператора выступают в этом вопросе 
проверяющей стороной, то здесь это 
внутренняя проблема самой управ-

ляющей компании, и собственник 
имеет право требовать с УК соблюде-
ния стандартов именно того бренда, 
который был согласован в рамках 
договоров.

Важно отметить, что — в отли-
чие от договора франчайзинга — 
управляющая компания уже сама 
отчисляет в фонд для обновления 
активов некую сумму, исчисляе-
мую либо от  дохода от всего отеля, 
либо от доходов от номерного фон-
да. Отметим, данные отчисления 
уменьшают валовую операцион-
ную прибыль, из расчета которой 

управляющая компания получает 
поощрительное вознаграждение. 
В рамках управления УК осущест-
вляет расходы на реновацию но-
мерного фонда в соответствии с 
требованиями бренда, но при этом 
УК как владелец бренда устанав-
ливает требования формирования 
данного фонда.

Экспаты и эксперты 
В рамках договора на управле-

ние определяется также количество 
и качество того персонала, который 
управляющая компания предостав-
ляет, а собственник принимает в 
штат. На мой взгляд, здесь инвестор 
должен четко определить и прого-
ворить количество представителей 

международного оператора, кото-
рых он готов принять. Я бы рекомен-
довал рассмотреть две-три позиции: 
генерального менеджера отеля, 
руководителя службы продаж и, воз-
можно, руководителя ресторанной 
службы. Однако все зависит от того, 
сотрудников какой квалификации 
можно найти на локальном рынке.

На начальном этапе входа гости-
ничных операторов на российский 
рынок количество экспатов до-
ходило до 10–12 человек — прак-
тически все позиции менеджеров 
среднего звена и топ-менеджеров 
отеля занимали иностранные 
специалисты. В настоящее время 
число представителей междуна-
родного оператора сокращается. 
Во-первых, качество подготовки 
сотрудников локального рынка 
значительно выросло и российские 
менеджеры во многом не только не 
уступают западным, но в некоторых 
вопросах оказываются более ком-
петентными. Во-вторых, стоимость 
труда экспатов продолжает оста-
ваться достаточно высокой, что 
оказывает влияние на финансовый 
результат деятельности отеля. По-
этому, на мой взгляд, уже сегодня 
в Москве можно обойтись без при-
глашенных специалистов, включая 
и генерального менеджера отеля.

Деньги на бочку! 
Основная прибыль, которая гене-

рируется отелем, принадлежит соб-
ственнику гостиницы, управляющая 
компания получает право на опре-
деленное вознаграждение, обычно 
формирующееся из нескольких ста-
тей. Рассмотрим их подробнее.

Первая статья — так называемое 
базовое вознаграждение, размер 
которого определяется в процентах 
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от валового дохода отеля, включая 
номерной фонд, рестораны, бизнес-
центры и дополнительные услуги, 
которые предоставляет данное сред-
ство размещения.

Вторая часть — вознаграждение 
за маркетинг. Эти выплаты рассчиты-
ваются от дохода номерного фонда, и 
данные средства управляющая ком-
пания получает на ведение глобаль-
ного маркетинга.

Третье — поощрительное возна-
граждение, оно привязывается к ва-
ловой операционной прибыли отеля. 
В зависимости от международного 
оператора и достигнутых договорен-
ностей доля этого вознаграждения 
может быть как фиксированная, так 
и рассчитываться по прогрессивной 
шкале: при росте валовой операци-
онной прибыли возрастает и доля 
управляющей компании. Например, 
с 8 до 10% прибыли и т. д.

Кроме указанных устанавли-
ваются и другие виды вознаграж-
дений, которые могут быть про-
писаны общим договором либо 
отдельными договорами и опреде-
ляться как вознаграждение за про-
движение, подключение к каналам 
электронной коммерции, вхожде-
ние в программу лояльности и т. д. 
В принципе все виды вознагражде-
ний аналогичны тем, которые уста-
навливаются в рамках договора 
франчайзинга (подробнее — ПО № 
5 (16)-2013).

Говорить о среднем размере воз-
награждения управляющей компа-
нии довольно сложно — это процесс 
договорной. Тем не менее приведем 
обобщенные данные: при договоре 
на управление собственник может 
отдавать порядка 15% всего получа-
емого дохода отеля.

Иллюзия выбора? 
Пока что для собственника во-

прос выбора, какую УК привлекать — 
международную или отечественную, 
стоит только в теории. Сам формат 
будущего объекта определяет сег-
мент, в котором будет работать сред-
ство размещения, и соответственно 
некий пул УК, действующих в нем. 
Безусловно, выбор — привлекать 
российскую или международную 
управляющую компанию, работать 
под собственным брендом или под 
брендом международного операто-
ра, — всегда остается за владельцем. 
Но в этом вопросе я бы рекомендо-

вал быть максимально адекватным: 
привлекаемая компания должна 
иметь опыт именно в том сегменте, 
в котором ей предстоит работать, 
поскольку существенно различаются 
целевые аудитории, технологии про-
движения и продаж.

Отмечу также: маленькие локаль-
ные компании имеют ограниченные 
финансовые и трудовые ресурсы и 
не имеют собственных раскрученных 
брендов. Они могут предложить опыт, 
наработанные технологии, некие 
сформированные каналы продаж и 
маркетинговые программы. При этом 
взаимоотношения с владельцами 
строятся более гибко, деятельность 

протекает под протекторатом не 
управляющей компании, а собствен-
ника. И естественно, что условия кон-
тракта более мягкие. Нередко, чтобы 
получить объект управления, локаль-
ная УК готова принимать многие усло-
вия, выдвигаемые собственником.

Проблемы международных опе-
раторов в том, что ими управляют 
не гостиничники, а фондовые биржи. 
Если компания является публичной и 
ее акции обращаются на фондовых 
биржах, то возникает необходимость 
постоянно демонстрировать рынку 
показатели роста. Увеличение ко-
личества отелей под управлением, 
увеличение доходности и т. д — все 
это серьезно влияет на стоимость 
акций. Зачастую подобная ситуация 
становится причиной некой под-
мены понятий. Если изначально для 
гостиничника приоритетно открытие 
отеля в четком соответствии со стан-
дартами, но, может быть, не в чет-
ком соответствии со сроками, то для 
фондового рынка важно соблюдение 
сроков. Вопросы соответствия отеля 
стандартам становятся вторичными. 
Из-за этого многие международные 
операторы начинают консолидацию 
активов, предлагая рынку огромную 
линейку брендов, начиная от гости-
ниц экономичного сегмента и закан-
чивая отелями де-люкс. С точки зре-
ния фондового рынка, несомненно, 
это правильный подход. С точки зре-
ния создания определенного уровня 
сервиса и эффективного управления 
конкретным отелем — не уверен.

Частности и детали 
В договоре на управление, как и в 

договоре франчайзинга, я бы обратил 
внимание на необходимость пропи-
сать хотя бы глобально те моменты, 

которые обязана исполнять управля-
ющая компания: вопросы обучения 
персонала, поддержания уровня 
представления бренда и так далее. То 
есть эти вопросы в принципе необхо-
димо раскрыть или хотя бы коснуться 
их в договоре на управление, чтобы 
собственник был защищен.

Если для управления отелем 
создается некое самостоятельное 
локальное юридическое лицо, то 
практически полностью всю дея-
тельность этого юридического лица 
осуществляет управляющая ком-
пания. Если же управление проис-
ходит в рамках действующего юри-
дического лица собственника, на 
которое завязаны другие бизнес-на-
правления, требуется четкий подход 

к разделению функционала. Практи-
ка показывает, что в этой ситуации 
необходимо прописать функционал, 
который переходит под управление 
УК, и детально обозначить зоны 
полномочий и ответственности. Для 
обслуживания финансовых потоков 
отеля необходимо открыть отдель-
ный счет — это позволит как соб-
ственнику, так и управляющей ком-
пании понимать объемов расходов 
и доходов, отслеживать движение 
денежных средств, а также прибыль 
и статьи, с которых начисляются 
вознаграждения.

Второй момент — оформле-
ние права на работу под брендом. 
Обычно составляется отдельное со-
глашение на предоставление права 

использования торговой марки. Но 
существует и иная практика, когда 
лицензионное соглашение являет-
ся частью договора на управление. 
С моей точки зрения, это должны 
быть отдельные документы, так как 
данное лицензионное соглашение 
требует регистрации в российских 
органах по интеллектуальной соб-
ственности, а предоставлять на ре-
гистрацию весь талмуд договора не 
всегда правильно. Во-вторых, дого-
вор вступает в действие с момента 
подписания, лицензионное же со-
глашение — с момента регистрации 
в органах по управлению интеллек-
туальной собственности. Поэтому, 
на мой взгляд, эти два документа 
целесообразнее разделить.   
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Мы все учились понемногу… 
Приходя на новое место работы, 

все мы, по сути, выступаем в роли 
«недоросля» — не знаем внутрен-
них нормативных актов, регулиру-
ющих те или иные аспекты бизнес-
процессов, правил поведения в 
коллективе, стандартов обслужива-
ния и т. д. И период адаптации есть у 
всех: как у новопринятых сотрудни-
ков, так и у переведенных в рамках 
гостиницы с одной должности на 
другую. Выделяют несколько видов 

адаптации: организационная, соци-
ально-психологическая, професси-
ональная и психофизиологическая.

Организационная адаптация ос-
нована на понимании и принятии 
новым сотрудником своего органи-
зационного статуса в гостинице, ее 
структуры и существующих меха-
низмов управления. Для того чтобы 
новичок быстрее освоился в этом, 
можно сделать краткий экскурс в 
историю развития гостиницы, рас-
сказать о клиентах и партнерах, дать 

ознакомиться с «Положением об 
организационной структуре пред-
приятия», «Положением об отделе», 
в котором он станет трудиться,  и 
другими нормативными актами го-
стиницы, регулирующими систему 
взаимоотношений и принятия ре-
шений. В процессе организацион-
ной адаптации нового сотрудника 
обычно выделяют три основных 
направления: введение в организа-
цию (гостиницу), введение в подраз-
деление (отдел, службу гостиницы), 
введение в должность (конкретная 
должность в данной гостинице).

Социально-психологическая 
адаптация сотрудника — принятие 
им новых норм взаимоотноше-
ний, поведения, приспособление 
к новому социуму. Рекомендуется 

По оценкам экспертов, на многих гости-
ничных предприятиях 30% текучки считается 
обычным явлением. как помочь сотруднику 
войти в жизнь предприятия не балластом, а 
ценным специалистом, расскажет д. э. н., 
профессор Наталия зайцева.

адапТация 
в  коллекТиве
Не вырастить 
митрофанушку

обсудить с работником миссию ком-
пании, рассказать ему о традициях, 
существующих в ней, познакомить 
с коллегами из своего и других под-
разделений, с которыми он будет 
связан технологически (круг функ-
циональных связей подразделения 
фиксируется в соответствующих по-
ложениях). При наличии специфи- 
ческих условий осуществления дея-
тельности (закрытость/удаленность 
подразделения) имеет смысл про-
вести социально-психологические 
тренинги, нацеленные на формиро-
вание определенных норм и правил  
взаимоотношений. 

Профессиональная адаптация 
— постепенное совершенствование 
профессиональных навыков и навы-
ков сотрудничества, доведение их до 
определенного уровня, необходимо-
го для исполнения новым работником 
своих функциональных обязанностей. 
Круг данных навыков очерчивается 
в должностной инструкции, которую 
сотрудник получает на руки. Реко-
мендуется разработать и довести до 
его сведения критерии успешности 
прохождения испытательного срока, 
а также, по возможности, четко поста-
вить задачи.

Психофизиологическая адапта-
ция связана с приспособлением со-
трудника к определенному режиму 
труда и отдыха, принятому в данной 
организации для данной должности. 
Ненормированный режим работы, 
ночные смены могут вызвать физио-
логический дискомфорт у тех, кто 
ранее работал в других условиях, 
например с 9:00 до 18:00.

Продолжительность первичной 
адаптации зависит от множества 
факторов и может продолжаться от 
3–6 месяцев до года. При этом, по 
статистике, 30–40% новых сотруд-

ников не проходят испытательный 
срок по различным причинам, в том 
числе и из-за несоответствия зани-
маемой должности.

Лестница компетентности 
При работе с сотрудником, вы-

нужденно находящимся на первом 
этапе вхождения в должность в роли 
«недоросля», следует учитывать так 
называемую «лестницу компетент-
ности» (Торп С., Клиффорд Дж. Коу-
чинг: руководство для тренера и ме-
неджера. СПб.: «Питер», 2004.). Она 
состоит из четырех ступеней.

Первая  ступень — «неосознан-
ная некомпетентность». Человек еще 
не в курсе, что он чего-то не знает или 
не умеет. По сути, все мы находимся 
на этом этапе в отношении видов де-
ятельности, которые никогда не вы-
полняли и не пробовали выполнять.

Совершив ошибку и признав ее, 
человек переходит на следующую 
ступень -- «осознанная некомпе-
тентность». Теперь он понимает, что 
чего-то не умеет, и начинает учиться 
или искать дополнительную инфор-

мацию. Однако дальнейшее разви-
тие произойдет только при наличии 
определенной мотивации: если 
работнику неинтересно достигать 
успеха в этой деятельности, он про-
сто ограничится осознанием своей 
некомпетентности.

На третьей ступени — «осознан-
ная компетентность» — человек со-
средоточенно осуществляет каждое 
действие, контролируя его результаты. 

При постоянном выполнении 
какой-либо работы навыки челове-
ка, научившегося это делать, стано-
вятся неосознанными. Это означает, 
что сотрудник перешел на высший 
уровень — «неосознанная компе-
тентность».

Новые работники гостиничных 
предприятий, даже окончившие 
профильные, специализированные 
учебные заведения, но не имеющие 
практического опыта, оказываются 
на ступени осознанной некомпе-
тентности. Обычно на этой стадии 
находятся и многие другие сотруд-
ники, недостаточно работавшие в 
гостиницах определенных катего-
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рий, данной гостиничной сети и т. 
п. Именно на них и должны быть 
рассчитаны программы адаптации 
и обучения.

Детство, отрочество, зрелость 
Для достижения хороших ре-

зультатов работы сотрудника уже 
с первых дней пребывания на но-
вом месте важно учитывать этапы 
его личностного развития в данной 
должности. Каждый сотрудник про-
ходит несколько стадий развития, 
которые в книге Федора Нестерова 
«Fast-менеджмент» названы «дет-
ство», «переходный возраст», «отро-
чество» и «зрелость».

Все мы в той или иной степени 
митрофанушки на этапе детства: 
нам необходимы максимально под-
робные инструкции при постановке 
задачи, максимальный контроль, 
при этом наша продуктивность со-
ставляет 10–20% от максимально 
возможной. Вопрос в том, как новые 
сотрудники эти инструкции исполь-
зуют и выполняют.

«Дверь, котора  
прилагательна…» 
Вспомним классика — разговор 

Правдина и Митрофана:

Правдин: Дверь, например, какое 
имя: существительное или прила-
гательное?
Митрофан: Дверь? Котора дверь?
Правдин: Котора дверь! Вот эта.
Митрофан: Эта? Прилагательна.
Правдин: Почему ж?
Митрофан: Потому что она при-
ложена к своему месту. Вон у чулана 
шеста неделя дверь стоит еще не 
навешена: так та покамест суще-
ствительна.

(Д. Фонвизин, «Недоросль»)

А теперь два реальных примера 
из деятельности службы приема и 
размещения гостиницы. Пример 
первый: директор малой гостини-
цы, проходя мимо стойки ресеп-
шен, слышит, как портье сообщает 
кому-то по телефону данные об од-
ном из гостей, ранее останавливав-
шемся в этой гостинице. Директор 
попросила немедленно положить 
трубку и объяснить, по какой при-
чине было нарушено правило о 
нераспространении информации 
о гостях. Ответ сотрудницы: по-
звонивший представился и сказал, 
что он из такой-то очень известной 
компании и им очень нужно узнать 

небольшую информацию о нашем 
госте. Она посчитала эту информа-
цию несущественной и поэтому от-
ветила на их вопросы.

Пример второй: в этой же го-
стинице после завтрака подходит 
к стойке ресепшен пожилая дама 
и сообщает о том, что во время за-
втрака была свидетелем «странной» 
ситуации: «Ваша сотрудница, про-
веряя достаточность горячих блюд 
в мармитах,  поставила крышку од-
ного из них на пол, доложила омлет 
и спокойно после этого поставила 
крышку на место». На вопрос ди-
ректора гостиницы, обращенный к 
этой сотруднице, почему она так по-
ступила, та ответила: но это же было 
только один раз…

Таким образом, и в первом, и во 
втором примере мы видим, что со-
трудники, зная, какие существуют 
правила, тем не менее сами при-
нимают решение, как поступать в 
тех или иных ситуациях, позволяя 
себе делать собственные выводы, 
что «существительно, а что прила-
гательно».

При этом, безусловно, свою 
роль играет российский мента-
литет. В какой еще стране мог по-

явиться Раскольников с теорией  
«тварь ли я дрожащая или право 
имею»? Постоянная склонность к 
рефлексии и рассуждениям  о том, 
как поступить в той или иной ситу-
ации, какие распоряжения выпол-
нить, а какие нет, присуща в нашей 
стране многим.  На Западе, как пра-
вило, таких проблем нет — есть 
стандарт, и его надо выполнять без 
рассуждений. В российском гости-
ничном менеджменте такое «рас-
кольничество» «лечится»  только 
одним способом — жесткой систе-
мой контроля, взаимоувязанной с 
системой штрафов и дисциплинар-
ных взысканий.

«Пока Митрофанушка  
еще в недорослях,  
пота его и понежить»? 
Надо ли нагружать сотрудников 

в период испытательного срока?  
Или поступать как заботливая го-
спожа Простакова из бессмерт-
ного произведения Дениса Фон-
визина: «Вить, мой батюшка, пока 
Митрофанушка еще в недорослях, 

пота его и понежить; а там лет че-
рез десяток, как войдет, избави 
боже, в службу, всего натерпится»?

Действительно, исследования 
показывают, что только к концу 
испытательного срока сотрудник 
начинает работать на 70% своих 

возможностей. Тогда встает вопрос, 
а насколько нужно его «нагружать» 
в первые месяцы деятельности?  
Следует ли увеличивать нагрузку 
постепенно или сразу давать боль-
шой объем работ? 

Ряд практиков в области HR счи-
тают, что в период испытательного 
срока новичка надо нагружать мак-
симально, давать разноплановые 
поручения и ставить разнообраз-
ные задачи для того, чтобы была 
возможность оценить его поведе-
ние именно в таких стрессовых и не 
вполне стандартных условиях. Если 
он справится с этими нагрузками, 
есть вероятность, что в обычном 
режиме он также будет достаточно 
результативен.

В противном случае, не давая 
новичку сложных задач или хотя бы 
небольших заданий, откладывая на 
потом его «взросление», вы риску-
ете получить митрофанушку, выра-
щенного вашими же руками. 

факторы, влияющие на процесс адаптации 
нового сотрудника в гостинице 

Факторы, зависящие от менеджмента гостиницы 
• Формальные факторы: наличие разработанных нормативных 

документов по адаптации новых сотрудников, эффективность их 
использования

• Неформальные факторы: социально-психологический климат в 
коллективе, неформальная корпоративная культура и ее атрибуты 
(ценности, нормы и правила поведения, в том числе в отношении 
новичков)

Факторы, зависящие от сотрудника 
• Компетенции сотрудника: знания, умения и навыки в профессио

нальной сфере деятельности, предыдущий опыт работы на анало
гичной должности

• Социально-психологические факторы: гибкость, адаптивность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, система мотивации, 
уровень ожиданий и др.
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П
сихологи определяют вни-
мание как сосредоточен-
ность и направленность 

психической деятельности на 
определенный объект. Они разли-
чают непроизвольное (пассивное) 
и произвольное (активное) внима-
ние; в последнем варианте выбор 
объекта производится преднаме-
ренно, осознанно. А вот как у вас 
с вниманием?

Рассеянность — 
призрак гениальности? 
Прочитав этот подзаголовок, вы 

только что скользнули глазами по 
вроде бы давным-давно известной 
и даже набившей оскомину фразе… 
и принялись читать дальше, даже не 
заметив, что в выражении допуще-

на опечатка. Да-да, там напечатано 
«призрак», а вовсе не «признак»!

И если вы этого не заметили, то 
не следует сразу расстраиваться. 
Да, вы были в данный момент не 
слишком внимательны. Но это еще 
не свидетельствует о том, что вы 
«рассеянный с улицы Бассейновой» 
и не умеете концентрировать свое 
внимание. К тому же и смысл этой 
фразы «в оригинале» весьма спо-
рен. Ибо рассеянность, хотя она и 
присуща некоторым творческим, 
поглощенным какой-либо идеей 
или каким-то видом деятельности 
личностям, вовсе не говорит ни о та-
ланте, ни тем более о гениальности. 
Поэтому не пытайтесь (как это дела-
ют многие «рассеянные») бравиро-
вать собственными недостатками 

(той же невнимательностью, несо-
бранностью или отсутствием памя-
ти), поскольку таким вот образом вы 
только закрепляете в себе все эти не 
нужные вам качества!

Рассеянность не преступление. 
Хотя за нее и наказывают 
Не нужно забывать о том, что мы 

живем в эпоху информационного 
бума. Обилие средств массовой ин-
формации, калейдоскопически воз-
никающие и сменяющие друг друга 
события приводят к тому, что немалое 
число людей становятся не только 
рассеянными, но и растерянными. И 
многие из них воспринимают это как 
болезненный симптом, иногда даже 
как трагедию, как признак «начина-
ющегося склероза». В то время как 

 «Вылетело из головы», «упустил из виду», «закрутился»… Нередко эти 
банальные причины мешают успешной деятельности не только самого 
человека, но и организации в целом. а всему виной — рассеянность. 
что это за зверь и как с ним бороться, рассказывает евгений Тарасов, 
психолог, психотерапевт высшей  категории.

победить 
рассеянность

все дело может заключаться лишь в 
неумении точно и четко производить 
отбор и удержание в памяти наиболее 
важной, значимой информации.

Кстати, внимание (как и память 
вообще) может временно нарушать-
ся еще и у утомленных, уставших 
людей, а тем более у болеющих или 
только что перенесших какое-то за-
болевание. Впрочем, может оно на-
рушаться и у тех, кто взваливает на 
свои плечи одновременно несколь-
ко (особенно равнозначимых) дел и 
забот, и, конечно же, у тех, кто ока-
зывается в стрессовом плену. К тому 
же человек так устроен, что при раз-
личных неудачах с вниманием он 
начинает излишне фиксироваться 
на этом, чаще всего мнимом, недо-
статке, невольно внушая себе мысль 
о том, что у него скверная память 
или совсем нет внимания.

По мнению же современных пси-
хологов, если человеку все время 
твердить, что он дурак, то он рано 
или поздно таковым и становится. 
Наглядных примеров тому вы можете 
сколько угодно найти в нашей очень 
средней школе. Когда какой-то уче-
ник с самого начала «не покажется» 
учительнице, то на все оставшиеся 
годы он становится «белой вороной», 
а то и вовсе «мальчиком для битья», 
утратившим веру в свои интеллекту-
альные способности и возможности. 

И если идти от обратного, то 
становится понятным, что человеку 
можно внушить многие, вроде бы 
и не присущие ему, способности. В 
благожелательном окружении он 
как бы «раскрывается», все его под-
спудные возможности и таланты 
проявляются и прогрессируют.

Поэтому старайтесь не брать в 
голову те сюрпризы, которые пре-
подносит вам ваше внимание. Ибо, 

если и есть люди, которые всегда 
начеку, которых просто невозможно 
ошеломить, поразить, поставить в 
тупик, есть гении внимания, то они, 
увы, весьма и весьма редки. И во-
все не обязательно, что именно вы 
должны принадлежать к их славно-
му племени (хотя целенаправленно 
стремиться к этому вполне возмож-
но и, конечно же, не зазорно).

Простые правила 
Желая избавиться от рассеян-

ности, не следует торопиться при-
бегать к помощи лекарств. Для 
начала возьмите на вооружение 
следующие достаточно несложные 
упражнения.
1. Если вы утомлены и чувствуете, 
что ваше внимание начало слабеть, 
помассируйте хотя бы в течение од-
ной минуты свои ушные раковины.
2. Чрезвычайно полезно упражне-
ние, называемое «перекрестным 
шагом». При его выполнении че-
ловек шагает, поднимая высоко 
колени и касаясь локтем противо-
положного колена. Это упражнение 
можно выполнять и сидя (для укре-
пления пресса и снятия напряжения 

со спины), и лежа (пожилым людям), 
и, само собой, стоя. Доказано, что 
оно не только активизирует работу 
головного мозга, но и снимает вред-
ные последствия стрессовых воз-
действий.
3. Тем же, у кого работа сидячая, 
кто почти весь день сидит у ком-
пьютера, рекомендуется ежеднев-
но выполнять упражнение, назы-
ваемое «ленивая восьмерка». Для 
этого необходимо вытянуть вперед 
руку, сжатую в кулак и с поднятым 
вверх большим пальцем. Затем на-
чать медленно описывать в возду-
хе большой знак бесконечности (в 
виде лежащей восьмерки). Далее 
следует повторить это упражнение 
по 4 раза каждой рукой, а потом -- 
сцепив обе руки. На последнем эта-
пе необходимо включить все тело, 
описывая (рисуя) эту восьмерку уже 
всем корпусом.
4. А для снятия мышечного напряже-
ния (при котором нередко уменьша-
ется приток крови к головному мозгу) 
чрезвычайно полезен самомассаж 
плеч. Причем левое плечо массиру-
ется правой рукой и наоборот, а затем 
массируется весь плечевой пояс. 
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красивые скатерти, изысканные салфетки, нарядные чехлы для сту-
льев — зачастую именно они делают облик ресторана завершенным. 
Но как выбрать текстиль для гостиничного ресторана, чтобы он был 
удобен в эксплуатации, комфортен для гостей, служил долго и не терял 
свой вид? С обзором рынка — Ольга Пенкина, генеральный директор 
компании «Столовое белье».

Что почём? 
Столовое белье, существующее 

сегодня на рынке, можно разделить 
на три большие категории. В пре-
миальном сегменте представлена в 
основном продукция европейских 
стран: Испании, Германии, Италии и 
Чехии. Ее, как правило, используют 
пятизвездники. Средняя категория 
— текстиль из Белоруссии, Турции 
и немного российской продукции: 
изделия «Трехгорной мануфактуры» 
и костромской лен. Это белье рас-
пространено в ресторанах гостиниц 
уровня – . Низовую 
категорию столового текстиля по-
ставляет Китай. Как правило, такие 

изделия можно приобрести в се-
тевых или интернет-магазинах по 
очень низкой цене.

В чем отличие? Первое — цена. 
Если брать готовое изделие, к приме-
ру, стандартную скатерть 145  ×  145, 
отшитую определенным образом, с 
красивым подгибом — евроуглом, в 
индивидуальной упаковке, то бело-
русское изделие стоит 500 рублей 
за единицу. Китайский вариант де-
шевле — примерно 250 рублей за 
скатерть, однако это, как правило, 
стопроцентный полиэфир, зачастую 
без отделки. Стартовая цена продук-
ции из испанской ткани составляет в 
среднем 700 рублей.

ПриЗнак качества 
Второй важный для любого ре-

сторана момент — качество про-
дукции и срок службы. Не стоит ду-
мать, что синтетика недолговечна. 
Единственное условие — ее нужно 
стирать при более низких темпера-
турах и аккуратно гладить. Однако 
она изначально тонкая, просвечи-
вает, как бы с дырочками — когда 
нити переплетаются, образуются 
«окошки». Кроме того, синтетиче-
ские волокна имеют свойство наэ-
лектризовываться. Качество низкое, 
но поскольку изделия дешевые, их 
часто меняют: постирал, выбросил, 
купил новое.

выбираем 
текстиль

Белорусский текстиль для ресто-
ранов имеет различный состав. В 
основном это ткани смесовые, с раз-
личным процентным содержанием 
натуральных хлопковых волокон и 
полиэфира: 86, 49, 36% — полиэфир 
и 14, 51, 64% — хлопка соответствен-
но. Такие пропорции созданы для 
придания артикулам ткани опре-
деленных свойств: пластичность, 
отстирываемость, легкое глажение, 
отсутствие статического электриче-
ства, возможность держать задан-
ную форму. Плотность высокая, от 
198 до 238 г/кв. м. Все ткани для ре-
сторанных изделий имеют водогря-
зеотталкивающую отделку — аналог 
тефлона, они сертифицированы — в 
Белоруссии очень строго следят за 
качеством. Красители устойчивые — 
химия импортная, исключительно из 
Швейцарии, Германии.

Срок службы такого столового бе-
лья при соблюдении правил эксплу-
атации, на мой взгляд, безграничен. 
Безусловно, официальные ограниче-
ния есть: по техническим условиям 
при стирках в среднем два раза в не-
делю изделие должно служить 2–2,5 
года, и потом его просто следует 
списывать. Но на практике после 50 

стирок (то есть через полгода) водо-
грязеотталкивающая отделка на та-
ких тканях снижается незначительно, 
всего процента на 2–3. Необходимым 
условием для сохранения отделки 
является глажение изделия во влаж-
ном состоянии.

Соответственно если взять китай-
скую скатерть за 250 рублей, которая 
прослужит максимум год, и бело-
русскую за 500 рублей со сроком 
эксплуатации минимум два года, то 
цена становится сопоставима, а вот 
качество эксплуатации разное.

Кстати, следует знать: порой в 
сетевых магазинах встречаются ки-
тайские готовые изделия, внешне 
очень напоминающие белорусские. 
То есть изготавливают некие «пла-
гиаты»: присваивают даже схожую 
маркировку, чтобы они выступали 
идентично белорусским. И продают 
по более низким ценам.

Если взять европейские ткани, то 
они идут двух направлений — без 
заключительной отделки и с отдел-
кой тефлон. Чем он отличается от 
грязеотталкивающей отделки? Един-
ственное — тефлон держит воздей-
ствие высоких температур. Скажем, 
если клиент пронес окурок мимо пе-
пельницы, то на ткани с тефлоновой 
отделкой не будет темных следов — 
конечно, при условии, что окурок бы-
стро убран. Иначе пятно останется. 
Грязеотталкивающая отделка такой 
функции не имеет.

Срок службы европейских из-
делий сопоставим с белорусскими: 
волокно, как правило, такое же, тех-
нология такая же. В Белоруссии стоят 
станки итальянской фирмы Picanol, в 
частности для производства широ-
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ких тканей. Так что особенных раз-
личий нет. Тефлоновая отделка, как 
и грязеотталкивающая, наносится 
на заключительном этапе изготовле-
ния, на поверхность, поэтому также 
имеет тенденцию снижаться после 
стирок. Получается, что примерно 
200 рублей, которые клиент допла-
чивает за европейские ткани, это 
больше за внешний вид. При этом 
отмечу, что, к примеру, испанское 
столовое белье отличается более 

широким ассортиментом рисунков, 
цветов. У него больше пастельных, 
приглушенных тонов. Это востребо-
вано, как правило, в дорогих ресто-
ранах — чтобы не отвлекать гостей 
от внешнего вида самого заведения. 
Некоторые артикулы испанских тка-
ней не имеют отделки, что позволяет 
изделиям, скажем салфеткам, выпол-
нять свои прямые функции — нежно 
промакивать влагу с лица и рук гостя 
ресторана.

Итог: время и деньги 
Еще один важный аспект — вре-

мя выполнения заказа. К примеру, в 
нашей компании при наличии ткани 
собственно процедура изготовле-
ния занимает, как правило, около 
недели, максимум полторы. Если нет 
ткани, заказываем: из Европы она 
идет 3–4 недели. Белорусская ткань 
при отсутствии запасов может быть 
произведена в течение двух недель. 
При этом пошив осуществляется 
также в Белоруссии, что значитель-
ное сокращает время изготовления 
изделия. То есть максимально три 
недели, и заказ готов!

Если же ткань есть в наличии, то 
время выполнения сокращается до 
полутора недель: доставка из Бело-
руссии занимает примерно часов 
8 — вечером машину грузят, утром 
она в Москве.

И в итоге: сколько может стоить 
заказ. Возьмем, к примеру, ком-
плект банкетной одежды для ре-
сторана: банкетные юбки и чехлы 
на стулья. Стоимость 1 погонного 
метра готовой юбки при складке 
1/3 и стандартной высоте 75 см из 
ткани с грязеотталкивающей отдел-
кой — от 450 рублей; чехол на стул 
— около 600 рублей (в зависимо-
сти от формы стула).

Рассмотрим комплект на стол 
(четыре посадочных места) — стан-
дартная скатерть 145 × 145см плюс 
четыре салфетки. Если в ресторане 
50 посадочных мест, то получается 
12 столов. Как правило, нужно как 
минимум два комплекта на стол: 
один в стирке, другой «работает». 
Но в ресторанах с большим пото-
ком гостей, там, где следят за уров-
нем заведения: появляется пятно 
— до конца дня не оставляют, не-
медленно меняют, — заказывают 
три комплекта.

Но берем минимальный ва-
риант — 24 скатерти и 96 салфе-
ток (округлим до 100). Стоимость 
салфеток из белорусских тканей 
порядка 60 рублей за штуку: цена 
может варьироваться в зависимо-
сти от обработки угла: либо евро 
(угол закрыт), либо под улитку 
(угол подвернут внутрь). Стои-
мость скатерти — в среднем 500 
рублей. Итого за 24 комплекта — 
18 тысяч рублей (12 тысяч рублей 
за скатерти плюс 6 тысяч за сал-
фетки). Эта сумма включает до-
ставку до нашего склада.  
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Мы уже привыкли, что от 25 до 60% бронирований производится через 
интернет. что в большей части лицо отеля определяют не его вывеска и 
фасад, а отзывы в отраслевой прессе и на профильных порталах. зна-
ем, что такое SEO, и научились выводить сайт в лидеры поисковых си-
стем. Но, похоже, вскоре эти знания потребуют серьезного пересмотра. 
О нововведениях поисковых систем и о том, что делать отелям, — Сергей 
Скорбенко, генеральный директор компании Will Digital Agency.

ТренД 1
Прощайте, ссылки! 
В этом году «Яндекс» отменит 

один из наиболее значимых пока-
зателей ранжирования сайтов для 
коммерческих запросов — количе-
ство и качество ссылок. Именно этот 
показатель во многом определял, по-
падет ли сайт отеля в топ-10 в резуль-
татах поисках пользователей. Отказ 
от ссылок будет внедряться поэтап-
но — в первой половине 2014 года 
он коснется запросов для Москвы 
и области, в перспективе затронет 
остальные регионы. 

К чему это ведет? Робот «Яндекс» 
учитывает при ранжировании каж-
дого сайта более 800 показателей, 
поэтому отмена одного лишь увели-
чивает роль других. В данном случае 

на первый план выходят показатели 
количества и качества трафика, отка-
зов с основных страниц и другие фак-
торы, которые позволяют оценить 
поведение потребителей на сайте 
(см. тренд №3). 

Ссылочная стратегия частично 
останется в силе, но будет реализо-
вываться не механической покуп-
кой ссылок, а цивилизованным кон-
тент-маркетингом — размещением 
статей, новостей и пресс-релизов в 
сетевых СМИ, соцсетях, отраслевых 
сообществах и форумах. Цитируе-
мость названия отеля и адреса его 
сайта хотя и становится второсте-
пенным фактором продвижения, 
тем не менее влияет на поведение 
пользователей, а значит, требует 
внимания. 

Что делать? В переходный 
период активнее пользоваться веб-
аналитикой, проверяя изменения по-
казателей количества и качества тра-
фика, а также конверсию с различных 
каналов. Необходимо поддерживать 
ссылочную массу до тех пор, пока она 
еще влияет на результаты выдачи. 
При необходимости скорректировать 
контент сайта под межрегиональные 
запросы и трафик, поскольку там ран-
жирование пока не изменится. 

Стоит начать осваивать сервисы 
мониторинга отзывов в интернете и 
соцсетях, например созданный спе-
циально для отелей ReviewPro. Рабо-
та с отзывами и активное общение с 
пользователями соцсетей увеличи-
вают естественную цитируемость на-
звания отеля. 

Свежий SEO: 
тренды и возможности

На перспективу — пора заду-
маться о качественной стратегии 
работы с внешними ресурсами, а 
не просто о формальном «вымучи-
вании» корпоративных новостей 
для рассылки. 

Что действительно полезно-
го и интересного вы можете ска-
зать интернет-пользователям для 
реальной цитируемости и полу-
чения качественного трафика на 
свой сайт? Может быть, это будут 

необычные фотографии отеля в 
«Инстаграм», блог о достопримеча-
тельностях вашего города в соцсе-
тях или рубрика полезных советов 
от шеф-повара отеля, специалиста 
по организации свадеб или от кос-
метолога SPА-салона при отеле, ко-
торую можно предложить многим 
электронным изданиям.

ТренД 2
Ключевые слова  
падают в цене 
Технологии семантического по-

иска активно развиваются во всех 
поисковых системах. Поисковые 
роботы все более успешно учатся 
понимать намерения пользовате-

ля и переносные, контекстуальные 
(т.  е. зависящие от контекста) зна-
чения слов. 

К чему это ведет? Значение чи-
сто механического применения 
ключевых слов для продвижения 
сайтов стремительно снижается. 
Более того, например, Google в 
первой половине 2014 года плани-
рует вообще перестать выдавать 
статистику ключевых слов в ор-

ганическом поиске. 
То есть интернет-маркетологам 
будет гораздо труднее понять, что 
именно ищут пользователи и какие 
ключевые слова приводят их на 
конкретный сайт. Уже сейчас 80% 
поисков в Google осуществляется 
с помощью протокола not provided, 
который шифрует ключевые слова 
в целях безопасности. К счастью, 
Россию это затронет в меньшей 
степени, у нас остается «Яндекс», 
статистику которого специалисты 
планируют экстраполировать на 
аудиторию Google и таким образом 
частично выходить из положения.

Что делать? По-прежнему по-
лезно периодически анализировать 
семантическое ядро сайта и про-
верять наличие ключевых слов в 
текстах, а особенно в заголовках и 
технических описаниях страниц. 
Также не стоит забывать о сниппете 
— короткой информации об отеле, 

которая в первую очередь видна 
в результатах поиска. Правильная 
работа с ключевыми словами часто 
помогает отелю четче расставить 
приоритеты в своей маркетинговой 
стратегии и сделать более информа-
тивными тексты для сайта. 

Однако ключевые слова уже да-
леко не панацея, и ограничиваться 
ими нельзя. Необходимо повышать 
полезность и удобство сайта для 
пользователя и думать о реальном 
качестве контента, а не только его 
внешней словесной «упаковке». 
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ТренД 3 
«Яндекс» заставляет 
улучшать контент 
Еще в апреле 2013 года «Яндекс» 

опубликовал доклад, посвященный 
новым факторам ранжирования ком-
мерческих сайтов. На первые места 
при оценке сайтов выдвинуты каче-
ство их контента и поведенческие 
факторы (например, показатели отка-
зов), позволяющие отследить уровень 
удовлетворенности потребителей со-
держанием и удобством ресурса.

В частности, в докладе сделан 
акцент на таких факторах, как разно-
образие товаров, удобство и деталь-
ность их описания, отсутствие рекла-
мы, подробность представленной 
контактной информации, наличие 
служб доставки, онлайн-консульта-
ций и техподдержки, аккаунтов ком-
пании в соцсетях и др. 

К чему это ведет? С каждым 
годом SEO становится все более 
сложным и комплексным процес-
сом. Очень серьезно возрастает 
значение изучения пользователей 
и веб-аналитики как основы для 
SEO и всего продвижения в целом. 
Выяснить, насколько контент сайта 
полезен и удобен пользователям и 
чего не хватает, отели могут только с 

помощью статданных, карты кликов, 
А/В тестирования и т. д. 

Для успешного продвижения ста-
новится важным все более широкий 
круг факторов: от наличия логичной 
структуры сайта и качественных 
фото до скорости ответа сайта на 
запросы поисковых систем. Соответ-
ственно возрастает роль качествен-
ного хостинга и поддержки сайтов. 

 
Что делать? Если вы этого до 

сих пор не сделали — освоить бес-
платные сервисы статистики Google 
Analytics и «Яндекс Метрика». Опция 
«Вебвизор» в «Яндекс Метрике» за-
писывает действия посетителей сай-
та и позволяет просматривать их на 
плеере. В Google Analytics особенно 
полезна функция «Эксперименты», 
позволяющая сравнивать несколько 
вариантов одной страницы, проводя 
А/В-тестирование.  

На основе полученных данных 
проведите комплексное улучшение 
показателей контента, которые ста-
новятся новыми факторами ранжи-
рования сайтов в выдаче:

•	 сделайте более логичной струк-
туру, обеспечьте удобную карту 
сайта, проверьте удобство по-
иска информации о различных 
услугах отеля для гостя;

•	 оптимизируйте служебные опи-
сания рубрик и внутреннюю 
перелинковку (технические ме-
таданные);

•	 проработайте контент наиболее 
популярных рубрик, сделайте 
подробное описание номеров, до-
полнительных услуг: ресторана, ор-
ганизации мероприятий, SPA и т. д.; 

•	 обеспечьте качественные фото-
графии; 

•	 разместите не просто общие 
слова о скидках, а конкретные 
цифры и спецпредложения;

•	 внедрите на сайте хотя бы самую 
простую форму обратной связи; 

•	 упростите и сделайте макси-
мально удобной систему брони-
рования; 

•	 позаботьтесь о мобильной вер-
сии сайта.

ТренД 4
Индивидуальный  
интернет — каждому! 
Никого уже не удивляет кон-

текстная реклама, «запоминающая» 
запросы пользователя в поисковых 
системах и предлагающая именно 
то, что он искал. Эта тенденция бу-
дет только усиливаться. Набирают 
популярность новые инструменты 
интернет-маркетинга, такие, как ре-
маркетинг и геотаргетирование, за-
дача которых сделать web-рекламу 
и контент сайта еще более персона-
лизированными. Ремаркетинг по-
зволяет ставить специальные метки 
на различные группы посетителей 
сайта, чтобы потом по отдельности 
проводить для них рекламные кам-
пании. Например, тем, кто ушел с 
главной страницы сайта -- один вид 
баннеров, а тем, кто «сорвался» на 
последнем этапе заполнения фор-

мы бронирования — совсем другой. 
Учет региональной принадлежности 
пользователя в рекламных сообще-
ниях тоже резко увеличивает их эф-
фективность. 

Кроме того, сейчас «Яндекс» ве-
дет тестирование новой поисковой 
платформы «Атом», которая в неда-
леком будущем сделает Рунет еще 
более персонализированным и ин-
дивидуальным. «Атомный» поиско-
вик будет сообщать сайтам данные о 
потребителе, проводящем поиск. Это 
позволит адаптировать контент под 
каждого конкретного пользователя. 
Так, главная страница сайта отеля 
сможет выглядеть совершенно по-
разному для пользователей разного 
возраста, пола, образа жизни. Биз-
нес-туристы увидят один набор ру-
брик и спецпредложений, семейные 
пользователи — другой, молодеж-
ная аудитория — третий. 

К чему это ведет? Сайты отелей, 
которые оперативно предложат 
пользователям информацию в но-
вом, персонализированном форма-
те, выиграют в конкурентной борьбе 
и в результатах поисковой выдачи. 
Возрастут затраты на производство 
дополнительного объема контента 
для сайта. SEO-продвижение также 
станет более сегментированным — 
учитываться будут не только различ-
ные виды запросов и ключевых слов, 
но и различные типы аудитории.  

Что делать? Не отставать в изу- 
чении своих пользователей и в раз-
работке целевых предложений для 
разных групп потенциальных кли-
ентов. Уже сейчас можно сформиро-
вать несколько типов посадочных 
страниц для различных типов поль-
зователей и учитывать их при разра-
ботке стратегии SEO-продвижения. 
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В конце 2013 года в 
Ярославле официально 
открылся «Park Inn by 
Radisson Ярославль» — 
первый международ-
ный  отель «зо-
лотого кольца». О том, 
что привлекло опера-
тора в этот регион, как 
происходило открытие 
отеля и перспективах 
его развития — андрей 
абрамов, генеральный 
управляющий отелем.

Park Inn 
в ярославле

П. О.: Андрей Игоревич, что 
послужило основанием для от-
крытия отеля под брендом Park 
Inn by Radisson в Ярославле?

А. А.: Согласно исследова-
ниям, проведенным в 2011 году, 
Ярославль занимает одно из ли-
дирующих мест среди российских 
городов по количеству комнат в 
отелях на 1000 жителей. И хотя это, 
безусловно, говорит о высокой 
конкуренции, до нашего прихода 
на рынок в городе присутствовал 
только один отель международно-
го оператора.

При этом Ярославль является 
обязательным городом для посе-
щения иностранными гостями, пу-

тешествующими с познавательны-
ми целями, одним из любимых мест 
не только москвичей, но и туристов 
со всей страны. Наряду с высокой 
активностью туристического сег-
мента в городе наблюдается высо-
кая деловая активность. Динамич-
но развиваются фармацевтический 
кластер, заводы и производства 
в рамках индустриального парка, 
планируется увеличение количе-
ства авиарейсов в аэропорт Тунош-
на. Поэтому мы увидели серьезные 
перспективы работы в этом городе.

П. О.: С какими сложностями 
столкнулись при подготовке от-
еля к открытию?

А. А.: Когда я пришел в отель, 
только начиналась внутренняя от-
делка и монтаж различных инже-
нерных систем. Серое бетонное 
здание — сторонний человек вряд 
ли предположил бы, что это будет 
отель. Одной из моих задач стало 
проследить, чтобы при строитель-
стве и оснащении полностью со-
блюдались стандарты сети и ком-
пания-подрядчик точно выполнила 
взятые на себя обязательства. Дол-
жен сказать, подготовка к открытию 
— всегда очень интенсивный про-
цесс, в котором важно оперативно 
координировать работу многих 
служб и разных людей: зачастую 
выполнение одних работ является 
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П. О.: Андрей Игоревич, в от-
еле функционирует немецкий 
пивной ресторан «Паулайнер». 
Насколько он вписался в жизнь 
города?

А. А.: Когда перед открытием 
мы провели анализ рынка Ярослав-
ля, пришли к выводу, что ресторан 
должен ориентироваться на сред-
ний чек примерно 800 рублей на че-
ловека. Это вполне конкурентоспо-
собная цена, к тому же, когда гость 
приходит в ресторан, он платит не 
за то, что съедает, а за ощущения, 
которые определяются и сервисом, 
и атмосферой, и качеством еды. С 
точки зрения ценовой политики мы 
абсолютно в рынке. Другой вопрос, 
что за эту цену мы предлагаем со-
вершенно иное качество.

П. О.: То есть удачно вписа-
лись в рынок?

А. А.: Не буду отрицать, есть 
дни, когда ощущается спад спроса 
на услуги ресторана, — понедель-
ник, вторник. А со среды начина-

ется подъем. Вечерами в пятницу 
и субботу не протолкнуться: ярос-
лавцы любят прийти, посидеть, 
поговорить, выпить настоящего 
немецкого пива, которое поставля-
ется напрямую из Германии, попро-
бовать аутентичную баварскую еду, 
приготовленную по оригинальным 
рецептам настоящим немецким 
шеф-поваром.

П. О.: А как прошло открытие 
отеля? Можете озвучить процент 
загрузки?

А. А.: В цифрах, к сожалению, 
нет — это коммерческая тайна. Но 
могу сказать, что ожидания вла-
дельцев мы превзошли. Если гово-
рить в целом по Ярославлю, сред-
няя загрузка гостиниц находится на 
уровне 35%. Это мы планировали 
для начала — и на эти показатели 
отель выходит.

П. О.: Андрей Игоревич, каки-
ми вы видите перспективы раз-
вития именно в вашем сегменте?

А. А.: Очень позитивными. Об 

основном сегменте гостей можно 
говорить в разрезе сезона: летом 
это туристические группы и инди-
видуальные туристы, посещающие 
Ярославль с познавательными це-
лями. В остальное время года — в 
основном бизнес-туристы, приез-
жающие в командировки, на раз-
личные конференции и встречи.

Общаясь с руководителями 
крупных компаний, мы видим по-
зитивную динамику рынка с точ-
ки зрения организации именно в 
Ярославле различных подразделе-
ний. Например, колл-центров. Ряд 
организаций рассматривает город 
как место, куда можно вынести из 
Москвы часть бизнеса.

С другой стороны, наш отель об-
ладает уникальными возможностя-
ми и с точки зрения организации 
конференций. Встречаясь с предста-
вителями туристических агентств 
в Москве, часто слышим коммен-
тарии: хорошо, что вы появились, 
теперь наряду с Подмосковьем смо-
жем предлагать и Ярославль.  

началом выполнения других. Возь-
мем, к примеру, гостевой номер. В 
нем должна быть завершена отдел-
ка и полностью выполнен монтаж 
инженерных сетей, прежде чем 
начнут завозить мебель. Если нет 
— приходится задерживать постав-
ки мебели, а это ведет к отсрочкам 
в открытии отеля. Наверное, на-
лаживание взаимодействия между 
компаниями, которые присутство-
вали на объекте, было одной из 
наиболее проблемных задач.

Второе — большая часть обо-
рудования, деталей и аксессуаров 
поставлялась из разных стран. 
Специфика работы в Ярославле 
в том, что, с одной стороны, бли-
зость Москвы дает возможность 
поставщикам предложить широ-
кую линейку различных товаров. С 
другой — компании предпочитают 
не держать большого ассортимента 
товаров в наличии на складе, что 

вносит определенные ограничения 
в вопросы оперативной поставки 
при срочном запросе со стороны 
отеля.

П. О.: Как вы восприняли 
Ярославль и ярославцев в каче-
стве сотрудников?

А. А.: Замечательно. В отеле рабо-
тает более ста сотрудников, при этом 
только 5% не ярославцы. Мне очень 
нравится, что здесь много людей, ко-
торые не хотят уезжать из Ярославля, 

не рвутся покорять Москву или Санкт-
Петербург, а хотят развиваться в род-
ном городе. Поэтому с ярославцами 
очень интересно работать. Потенциал 
и желание учиться колоссальные, и 
мы им предоставляем такую возмож-
ность — у компании большая база 
различных учебных материалов, тре-

нингов. То есть те люди, которые хотят 
расти, развиваться и учиться, имеют 
возможность реализовать себя в на-
шей компании. Можно сказать, что мы 
нашли друг друга.

Наша справка 
Абрамов Андрей Игоревич, генеральный управляющий отелем 

«Park Inn by Radisson* Ярославль». Родился в Казахстане, в АлмаАте. 
Студентом начал работать телефонным оператором в одном из 
пятизвездных сетевых отелей. Через некоторое время занял пози
цию руководителя службы приема и размещения, после чего в рамках 
компании был переведен в Москву, затем — в Ярославль.
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