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1914 год. «...Еще вчера милые и услужливые, хозяева отелей сра-
зу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились 
на четвереньки. Заодно с полицией они вышибали русских на ули-
цу... Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов 
появились сакраментальные плакаты, призывавшие: «ЛОВИТЕ РУС-
СКИХ ШПИОНОВ». Приказ получен – думать не надо. Не я выдумал, 
а свидетельствуют очевидцы: одна русская женщина была заживо 
растерзана…» (прим. Валентин Пикуль, «Честь имею»).

Прошло сто лет, и история повторяется, – правда, на этот раз в 
виде дешевой комедии. После крымских событий хозяин чешско-
го отеля отказался принимать русских гостей, разрешив тратить у 
него деньги лишь «достойным, не поддерживающим собственное 
правительство». И при этом гордо поделился, что «не пустил уже 50 
русских». В отеле «Редиссон Блю Фуджейра», ОАЭ, отказались при-
нимать кредитные карты российских банков (справедливости ради 
отмечу: в московском Radisson Blu принимают). Наверное, если по-
копаться, сыщется еще немало таких «фарсиков», демонстрирую-
щих стремление на своей территории показать гостям, «кто здесь 
хозяин». Хотя практически во всех мировых религиях, верованиях, 
традициях, обычаях и притчах звучит: «Гость в дом – Бог в дом».

Как-то странно все происходит. Жизнедеятельность гостиниц 
во многом определяется политической ситуацией в мире, в регио-
не – это понятно: в неблагополучные места гости поедут только по 
большой нужде. Но, оставляя гостей на улице, повлиять на между-
народную ситуацию и добиться справедливости в собственном, 
пусть и извращенном, понимании вряд ли получится. Поэтому, 
может, стоит в первую очередь заняться созданием комфорта и 
уюта для собственных гостей? Не упуская, впрочем, из виду про-
исходящее в мире...

С уважением, ваш Сергей Шунин
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ДАйДЖЕСт-news

НОВОСТИ
В электронном виде 
Похоже, с неразберихой, царившей в отношениях средств 

размещения и местных подразделений миграционной службы 
по вопросу передачи сведений об иностранцах: где-то принима-
ли в электронном виде, где-то требовалось личное присутствие 
представителей гостиницы и сдача информации в бумажном 
виде, – покончено. 5 марта утвержден Регламент информацион-
ного взаимодействия территориальных органов ФМС России с 
поставщиками учетных данных. Теперь гостиничные предпри-
ятия, использующие автоматизированные системы управления, 
могут с полным правом отправлять информацию миграцион-
ного учета в ФМС через электронный обмен данными. Это, по 
мнению специалистов, не только значительно ускорит процесс 
обработки и передачи данных об иностранных гражданах и ту-
ристах, но и повысит надежность информации.

Текст Регламента – на официальном сайте ФМС России: 
http://www.fms.gov.ru/about/infosystems/opiter/.  

Не едут!!! 
Политические волнения на Украине, присоединение 

Крыма к России не замедлили сказаться на гостинично-
туристском рынке, причем не в пользу средств размеще-
ния и объектов питания. И если отдельные представители 
отель ного бизнеса сознательно идут на убытки и потерю 
клиентов: к примеру, хозяин чешской четырехзвездной го-
стиницы Brioni, отказавшийся принимать гостей из России, 
то средства размещения Москвы и Петербурга вынуждены 
менять тарифы, снижая цены на проживание, в связи с от-
казами иностранных туристов и бизнесменов от поездок в 
Россию. По сообщению компании Jones Lang LaSalle, первы-
ми «подвинулись» отели средней ценовой категории – на 
6%, в отелях класса люкс цены упали на 8%.

Но не лучше ситуация и в столице Украины: снижение 
цен уже не помогает – киевские отели и рестораны попро-
сту закрываются. По словам исполнительного директора 
Ассоциации «звездочных отелей» Дмитрия Прохорова, 
гостиница уходит «в ноль», когда наполняемость номеров 
30–35%. Сейчас же в Киеве наполняемость на уровне 20% в 
будни и 10% – в выходные.

Можно ли спрогнозировать дальнейшее развитие гости-
ничного бизнеса в России и на Украине? Похоже, что только 
тогда, когда стабилизируется политическая ситуация.  
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НОВОСТИ Пятая игорная 
С тех пор как в конце 2006 года игорный бизнес «изгнали» из российских 

городов и определили для него специальные регионы: Алтайский, Краснодар-
ский и Приморский края, а также в Калининградскую область, – дело создания 
российских лас-вегасов с мертвой точки почти не сдвинулось, если не считать 
три казино «Азов-сити».

И вот еще одно последствие присоединения Крыма – на полуостров может 
вернуться азартная индустрия: Владимир Путин принял решение о внесении 
в Госдуму законопроекта о создании в Республике Крым игорной зоны, чтобы 
сделать полуостров менее зависимым от государственных дотаций. Отметим, 
что до 1 июля 2009 года, когда на Украине запретили игорный бизнес, на полу-
острове действовали 283 казино. И хотя столичные эксперты игорного бизне-
са весьма скептически оценивают перспективы этого возможного начинания, 
Сергей Аксенов – временно исполняющий обязанности главы Республики 
Крым – заявил, что вопрос решат к 1 мая, отметив при этом: казино и про-
чие игорные зоны будут сосредоточены конкретно в одном месте, а не по всей 
территории республики.  

«Единый» на полуостров 
Подобно «Аэрофлоту», РЖД не готовы значительно 

снижать тарифы на перевозки туристов в Крым. Однако 
с 28 апреля в железнодорожных кассах одновременно с 
билетом на поезд можно приобрести и единый проезд-
ной «автобус–паром–автобус» по специальному тарифу. 
«Оптимизация» проезда на возвращенный полуостров 
оказалась возможна благодаря Транспортной дирекции 
(реорганизованная Транспортная дирекция Олимпий-
ских игр). Таким образом, логистика вырисовывается 
следующая: доехав на поезде до Анапы или Краснодара, 
туристы пересаживаются на автобус и едут в направле-
нии порта, где их уже ожидают плавсредства: паромы и 

катамараны, – готовые доставить на полуостров. Далее 
маршруты расходятся – билеты действуют в направле-
нии семи городов Крыма: Симферополя, Севастополя, 
Евпатории, Ялты, Феодосии, Судака и Керчи. Цена но-
вого транспортного продукта – от 350 руб. (из Анапы в 
Симферополь) до 830 (из Краснодара в Севастополь).

Как заявил замминистра транспорта России Нико-
лай Асаул, «преимущество этого продукта в  том, что 
маршруты будут состыкованы  – автобус будет ждать 
поезд, паром  – автобус, на  выходе, на  том берегу, 
автобус будет ждать паром в  соответствии с  количе-
ством проданных билетов», при этом «ответственность 
за пассажира несет Транспортная дирекция».  

Оренбург принимает фестиваль 
С  6 по 8 июня 2014  года в Оренбурге пройдет IV фести-

валь-презентация туристских ресурсов ПФО «Открой Привол-
жье».  Регионы ПФО, муниципальные образования Оренбург-
ской области, средства размещения, туристические компании, 
туристско-информационные центры представят себя в плане ту-
ристской привлекательности, примут участие в конкурсах: луч-
ший туробъект, турмаршрут, инвестиционный туристский про-
ект ПФО, – а также обсудят актуальные вопросы туриндустрии, 
в частности возможности регионов в развитии историко-крае-
ведческого и культурного туризма, защита прав потребителей в 
сфере оказания туристских услуг и др.

Подробная информация: http://open-volga.ru/news_festival/
index.php?ELEMENT_ID=8382  
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ЗА  РубЕЖОм

Новые идеи для привлечения клиентов, индивидуальные услуги. Их 
всегда много на рынке, но всегда не хватает гостю. Как, впрочем, и са-
мому отельеру для привлечения гостей. Татьяна Редкова, международ-
ный обозреватель журнала, изучала, чем еще можно порадовать и уди-
вить гостя. Нельзя исключить, что найденные Татьяной идеи приживутся 
и в российских отелях.

«Праздник к вам приходит» 
Раньше: напитки и сырная тарелка подавались в баре
Сейчас: напитки и сырная тарелка сервируются на столе
Рестораны отеля добавляют гостям ощущение праздни-

ка, перенося часть традиционно барных услуг на обеденный 
стол. Так, гостям лондонского отеля на 45 номеров 45 Park 
Lane во время бранча подается набор из коктейля «Кровавая 
Мэри» и первоклассных закусок, характерных для местной 
кухни. В то же время в вашингтонском 18-room Inn гостям за 
обедом подают сырную тарелку, оформленную в виде коро-
вы, которую наполняют деликатесами со всего мира.

ТОп-5 
идей класса люкс
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«Сон, который вы не забудете»
Раньше: веселье до утра
Сейчас: гостям предлагают всю ночь спать
Кому захочется веселиться ночи напролет, когда в отеле так по-

заботились о сладком сне? Американский Hotel Vermont (125 номе-
ров), например, предлагает гостям специальное «спальное меню» 
с таким набором услуг, как ароматерапия на любой вкус, мишки 
Тедди, сказки на ночь и горячий пунш. А в Omny Grove Park Inn (513 
номеров) для лучшего сна предлагают воспользоваться специаль-
ным бальзамом для висков и массажем ступней с использованием 
рефлексотерапии. Также в номере оставляют карточку «Пожелания 
доброй ночи» с советами по расслаблению и засыпанию.

«Напишите консьержу SMS»
Раньше: нужно было набрать «0» или дойти до консьержа
Сейчас: написать запрос, не вставая с кровати, используя смартфон
Отели стимулируют гостей заказывать услуги и выражать свои пожела-

ния, не произнося ни слова. Three Loews Hotels сейчас внедряет систему, 
позволяющую гостям через SMS попросить хоть дополнительную подушку, 
хоть будильник и получить гарантированный ответ на смартфон в течение 
четырех минут.

«Катайтесь стильно»
Раньше: только дизайн номеров
Сейчас: дизайн велосипедов
Отельеры привлекают дизайнеров для касто-

мизации предлагаемых гостям велосипедов, чтобы 
они тоже отражали стиль и индивидуальность го-
стиницы. Так, в велопарке парижского Le Meurice 
элегантные велосипеды фисташкового цвета с зе-
леными корзинами-багажниками и золотыми зам-
ками – всё в цветах и стиле декора номеров отеля.

Местная библиотека – под рукой
Раньше: путешественники покупали бестселлеры в аэропорту
Сейчас: гости находят бестселлеры в своем отеле
Всё больше гостиниц предлагают постояльцам библиотеч-

ные услуги. Так, американский The Nines (331 номер), кото-
рый заключил партнерское соглашение с крупным книжным 
магазином, расположенным рядом, дает возможность гостю 
насладиться выбором из более чем 3000 томов книг из библи-
отеки отеля.  
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«КОмфОРТ И уюТ»          
идет в регионы

П
ервый региональный – во 
всех отношениях – этап 
Всероссийского професси-

онального гостиничного конкурса 
«Комфорт и уют – 2014» прошел 
27 марта в отеле «Граф Орлов», 
Самара. Скажем честно – меро-
приятие удалось (подробнее см. 
на стр. 16, видеоотчет – http://
www.hotelsinfoclub.ru/samarskij-
regionalnyij.html). И одним из не-
ожиданных даже для организато-
ров его итогов стало предложение 
провести такие же региональные 
этапы в Тульской области и Респу-
блике Татарстан, чтобы победители 
региональных конкурсов смогли по 
праву приехать в Москву, на Все-
российский. Было бы странно, раз-
вивая это направление, отказывать 

На самом деле я по-другому увидела 
этот конкурс и те преимущества, кото-
рые он дает индустрии гостеприимства 
и профессиональному сообществу: на 
него можно смотреть с позиции боль-
шого бизнес-тренинга с практическими 
упражнениями. Я рассчитываю, что в 
нашем региональном этапе будет уча-
ствовать порядка 50 гостиниц. Пока что 
специалисты гостинично-ресторанной 
сферы варятся в своем маленьком мир-
ке, не видят, что снаружи, встречаются 
обменяться опытом только самые ак-
тивные. И если отельеры и рестораторы 
воспримут конкурс как площадку для 
обмена опытом (а для этого я вижу все 
основания), индустрия сделает боль-
шой шаг вперед.

Вероника СКуРихиНа
главный специалист 
департамента повышения 
качества Центра развития 
туризма Татарстана

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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Всероссийский профессиональный гостиничный 
конкурс «Комфорт и уют», впервые проведенный в 
2012 году, продолжает свое развитие. Если в прошлом, 
2013-м, на конкурс приехали представители семи ре-
гионов Рф – и это действительно было достижением, 
то в этом году только отборочные этапы проходят в 
трех регионах России: Самарской, Тульской областях 
и Республике Татарстан.

деятельной инициативе ЦРТ Татар-
стана и министерства культуры и 
туризма Тульской области, и поло-
жительное решение было принято.

итоги этого решения: 
• Тульский региональный этап 

Всероссийского профессионального 
гостиничного конкурса «Комфорт и 
уют – 2014» состоится во второй поло-
вине июня. На данный момент дата и 
точное место проведения уточняются;

• Региональный этап Всерос-
сийского профессионального го-
стиничного конкурса «Комфорт и 
уют  – 2014» в Республике Татарстан 
состоится во второй половине авгу-
ста. В настоящее время проводится 
согласование формата, точного вре-
мени и места проведения;

• Всероссийский профессиональ-
ный гостиничный конкурс «Комфорт 
и уют – 2014» состоится в середине 
октября. На данный момент уточня-
ется дата проведения.  

Говоря о повышении качества об-
служивания туристов в Тульской об-
ласти, нельзя оставить без внимания 
вопросы качества услуг, предоставляе-
мых объектами размещения. Для этого 
на территории нашего региона прово-
дится определенная работа: уже в этом 
году мы ждем открытия двух новых 
гостиниц, в одной из которых – «Атлас 
Парк отель», расположенной вблизи 
Ясной Поляны, готовимся провести 
региональный этап Всероссийского 
профессионального гостиничного кон-
курса «Комфорт и уют – 2014».

Правительство Тульской области 
уделяет большое внимание уровню 
сервиса на территории региона, а ка-
чество подготовки и профессиональ-
ный уровень линейного персонала 

играют в этом значимую роль. И мы 
бы хотели, чтобы объекты, открыв-
шиеся в этом году, позволили нам 
значительно увеличить турпоток. Ре-
гиональная пресса очень вниматель-
но следит за тем, что происходит в го-
стинично-туристской сфере области, 
и я уверена, что такое мероприятие, 
как профессиональный гостиничный 
конкурс, вызовет активный интерес 
массмедиа.

Я считаю, что проведение у нас 
регионального этапа «Комфорт и 
уют» позволит на более высоком 
уровне осуществить свой этап кон-
курса профессионального мастер-
ства, организуемого Ростуризмом, и 
станет значимым шагом в реализа-
ции этого федерального проекта.

Лариса ДуДКиНа
начальник отдела развития 
туризма министерства 
культуры и туризма 
Тульской области
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Сродни революции… 
Истина, с которой не поспоришь: 

если короля играет свита, то отель – 
персонал, в котором одна из главных 
ролей принадлежит… горничной. 
Ведь как бы ни старались управля-
ющие и их многочисленные помощ-
ники – вся армия сотрудников гости-
ницы, последний штрих в картине 
уютного, комфортного дома именно 
за ней. Ее талант и мастерство – не 
только в поддержании чистоты, по-
рядка, но и в создании атмосферы, в 
которую так хочется вернуться!

Событие, произошедшее в Са-
маре в конце марта, сродни ре-
волюции в гостиничном бизнесе. 
Незаметные и незаменимые специ-

алисты – горничные нестоличных 
отелей – впервые открыто пока-
зали, на что способны. Гостиница 
«Граф Орлов» принимала Первый 
региональный этап Всероссийского 
профессионального гостиничного 
конкурса «Комфорт и уют – 2014» 
по направлению «Хаускипинг». «Как 
возникла идея провести в Самаре 
такой конкурс? Мы захотели поме-
риться силами – здоровое сопер-
ничество нам всем сейчас очень не-
обходимо, – рассказывает Людмила 
Орлова, генеральный директор от-
еля “Граф Орлов”. – Согласитесь, чи-
стота в отелях – это залог комфорт-
ного отдыха: очень приятно, когда 
удобная постель, когда красиво все 

вокруг. Сервис в нашей стране, и 
тем более в регионах, пока развит 
недостаточно, и дефицит професси-
онального общения – одна из при-
чин. Сравните сами, как относятся к 
отдыхающим в отелях за рубежом? 
Нам надо всеми силами развивать 
это направление!»

Сама идея выхода в регионы уже 
зарекомендовавшего себя на рос-
сийском уровне конкурса витала 
достаточно давно. Первыми интерес 
к этому вопросу проявили в ЦРТ Та-
тарстана, но пионером стала Самара 
благодаря деятельной инициативе 
НП «Самарская гостинично-турист-
ская ассоциация» и гостиницы «Граф 
Орлов». По словам Ирины Фан-Юнг, 

«КОмфОРТ И уюТ» 
в  Самаре 

Событие, о необходимости которого долго 
говорили, свершилось: профессиональный 
гостиничный конкурс «Комфорт и уют» вышел 
за пределы столицы. И первый уверенный шаг 
– на берега Волги-матушки, в Самарскую об-
ласть. Как все было – в репортаже Екатерины 
Сидоровой.
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президента НП «СГТА», «очень важно, 
что именно самарский регион пер-
вым встречает такого рода конкурс. 
Самара – один из городов, который 
будет принимать чемпионат мира по 
футболу в 2018 году. Наша ассоциа-
ция старается проводить как можно 
больше мероприятий по повышению 
качества работы персонала, в этом 
помогает и Фонд поддержки пред-
принимательства. На мой взгляд, 
такой конкурс будет мотивировать 
гостиницы относиться к качеству 
работы и подбору персонала более 
внимательно».

Начинание заинтересовало бо-
лее 20 гостиниц Самары, Сызрани 
и Тольятти, причем как крупных се-
тевых: «Ренессанс» группы Marriot, 
Holiday Inn, где по нескольку сотен 
номеров, – так и камерных, таких 
как «У Кремля» (Сызрань), всего на 
18 номеров.

«Одобряем и поддерживаем» 
сказали Департамент туризма, ТИЦ 
Самарской области, администра-
ции Самары, Тольятти и Сызрани. 
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Как отметил присутствовавший на 
мероприятии Михаил Мальцев, ру-
ководитель департамента туризма 
Самарской области, «значимость 
этого события в развитии гостинич-
ного бизнеса региона велика. Сама-
ра – первый город после столицы, 
который показал, на что способны 
наши отели. Думаю, это свидетель-
ствует о том, что у нас есть силь-
ные организации и замечательные 
участники, открытые к общению, 
готовые профессионально расти и 
демонстрировать свои достижения 
и победы!».

Финансово конкурсу помогли 
компании «Интерконнект Менед-
жмент Корпорейшн», выступив-
ший патроном, и «Кимберли Кларк 
Профешнл», официальный спон-
сор мероприятия. В самом начале 
соревнований Игорь Никифоров, 
представитель «Кимберли Кларк 
Профешнл», вручил горничным 
набор специальных тряпочек с 
цветной маркировкой и защитные 
перчатки, предложив оценить в 
работе продукцию официально-
го спонсора. «Основной упор мы 
делаем на то, чтобы гость в отеле 
чувствовал себя комфортно и уют-
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но – это ведь самое главное для ко-
мандированного человека, коим я 
сам часто являюсь. А для этого 
очень важен профессиональный 
подход к созданию комфорта и 
уюта в номерах», – заметил Игорь.

Весь день за чистотой и четкостью 
трансляции следил представитель 
технического спонсора конкурса 
компании «КРОСС-САМАРА» Сергей 
Заруцкий. Похоже, даже ему само-
му мероприятие принесло опреде-
ленные открытия: «Опыт участия в 
таком конкурсе показал, что видео-
наблюдение может решать не только 

классические задачи безопасности, 
но какие-то интересные задачи, кото-
рые возникают моментально! И что 
важно, такие системы можно развер-
нуть – как сейчас – всего за несколь-
ко часов!»

Профессиональное мероприятие 
оказалось интересным также для 
СМИ – как региональных, так и фе-
дерального уровня. Пришлось даже 
вводить именные приглашения на 
конкурс, поскольку конференц-зал 
«Графа Орлова» не вместил бы всех 
желающих.
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Главные герои 
Горничные и супервайзеры в 

день проведения конкурса выполня-
ли обычную работу, но, что называет-
ся, напоказ. Благодаря генеральному 
техническому спонсору – компании 
«БОШ – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 
была организована онлайн-транс-
ляция, позволявшая на расстоянии 
мгновенно оценить «уборку номера 
в деталях» за 25 минут, отведенных 
на выполнение задания. Для присут-
ствующих на мероприятии отелье-
ров это стало уникальной возмож-
ностью заглянуть за закрытые двери 
соседей и увидеть, как идет работа 
в собственной гостинице, как орга-
низована работа коллег. Ведь то, что 
зрители видели на экране, в обычной 
жизни не увидишь. Если горничная 
не привыкла стучать в номер, – на 
конкурсе она так и заходит. Не при-
выкла проверять все труднодоступ-
ные места – результат соревнова-
ний очевиден. Профессионализм 

«Приходите завтра»
Сергей Шунин, главный редактор Медиадома «Планета отелей»:
Одним из неожиданных результатов самарского конкурса стал повышен-

ный интерес к мероприятию других регионов: представители ЦРТ Республики 
Татарстан, министерства культуры и туризма Тульской области, южные регионы 
России, не теряя времени, обратились с предложением провести и у них регио-
нальные этапы Всероссийского конкурса, который уже поддержали Министер-
ство культуры РФ, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы. Так, 
Ольга Ярилова, директор Департамента туризма и региональной политики Ми-
нистерства культуры, отметила в письме, что «в настоящее время Департамент 
туризма и региональной политики Минкультуры России проводит активную ра-
боту по созданию условий для развития перспективных направлений гостинич-
ной индустрии на территории РФ... Ваша инициатива заслуживает внимания… 
Благодарим вас за активную позицию».

Однако не для всех оказалась очевидна неоспоримая польза подобных 
мероприятий: «Приходите завтра» ответили организаторам Всероссийского и 
региональных конкурсов через 49 дней после обращения в Ростуризм с пред-
ложением поддержать самарское мероприятие (т. е., по сути, через три недели 



2014   апрель – май   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     21

СОбытИЕ

проверяли и серией неожиданных 
ситуаций. Так, в номер возвращался 
«клиент», якобы забывший докумен-
ты, потерявший украшения. Сори-
ентироваться мгновенно и приять 
верное решение, корректное по от-
ношению к посетителю, не всем было 
легко. Одной из «забывчивых» гостий 
стала заместитель руководителя Де-
партамента туризма администрации 
г. Самары Лилия Мифтахова: «Я как 
раз выступала в роли нежданного го-
стя – горничная была предельно кор-
ректна, очень вежлива. Естественно, 
она сразу выбрала самый, наверное, 
лучший способ – позвонила админи-
стратору и попросила меня также об-
ратиться на ресепшен. На мой взгляд, 
конкурс полезный: много открытий – 
бесценный опыт для всех!»

Особо хотелось бы отметить 
творческое задание: чего только 
не привезли с собой горничные и 
супервайзеры для украшения номе-
ров! Невероятные романтические 

после его проведения). Не говоря уже о грубом нарушении сроков ответа 
на обращение («Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в Федеральном агентстве по туризму» – http://www.
russiatourism.ru/feedback/-1157694627/), обращает на себя внимание чисто 
бюрократический подход: «Отбор мероприятий, направленных на про-
движение туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и 
мировом туристских рынках в рамках федеральной целевой программы 
“Развитие внутреннего и въездного туризма в российской Федерации 
(2011-2018 годы)” на 2014 году окончен (сохранено написание оригинала). 
В связи с этим, в настоящее время Ваша заявка не может быть рассмотре-
на», – написал г-н Сирченко, начальник Управления государственных ту-
ристских проектов и безопасности туризма. «Плановая экономика» – это, 
безусловно, хорошо, но современный рынок предполагает мобильность, 
узкобюрократический подход – путь тупиковый…

А мы поздравляем участников и победителей Первого регионального 
профессионального гостиничного конкурса, гостеприимную Самарскую 
область и приглашаем всех на Всероссийский «Комфорт и уют», который 
состоится осенью в Москве.
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композиции – одна другой интерес-
нее: сказочные лебеди в лепестках 
роз и милые ангелочки с открытка-
ми, «заснеженные» бокалы и «торт» 
на постели, маленькие деревянные 
лошадки, плавающие в бокале свечи, 
серебристые птички в изящной клет-
ке, саше в виде сердечек, целый «бу-
кет» из белых медвежат и, конечно, 
шампанское, шоколадки, десерты!

Интересный момент: «професси-
ональное братство» не дало участ-
ницам соревнований ощущать себя 
среди соперниц – коллеги, делящи-
еся опытом, переживающие и порой 
подсказывающие друг другу. Да и 
«мандраж», наблюдавшийся внача-
ле, во время сбора и инструктажа, 
сменился уверенностью в своих 
силах: «Слезы радости, восторга и 
восхищения! – поделилась Наталья 
Ковалева, старшая горничная отеля 
“Граф Орлов”. – Сначала боялись, что 
не сможем, – много людей, страш-
но, но в принципе исполняли то, что 
делаем, а уж насколько справились, 
оценит жюри. У меня – восторг! Спа-
сибо за то, что этот конкурс вообще 
состоялся!»
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Судьи суровые, но справедливые 
Для большей объективности в 

жюри были приглашены как экспер-
ты гостиничного рынка России, так 
и представители власти, педагоги-
ческого сообщества, прессы. Пред-
седателем судейской коллегии стала 
Елена Устинова, начальник отдела 
сертификации услуг АНО «СОЮЗЭК-
СПЕРТИЗА» ТПП РФ. Елена Борисовна 
стояла у истоков конкурса и доско-
нально знает все его тонкости и тех-
нологию оценки. Уже трижды в каче-
стве члена профессионального жюри 
наблюдая работу горничных, Елена 
Устинова уверена: «Нам не хватает в 
гостиничном бизнесе специалистов 
низшего звена, линейного персо-
нала. И такие конкурсы – это обмен 
опытом, обмен впечатлениями, для 
гостиницы это своего рода и обуче-
ние, некий тренинг. Не стоит бояться 
– надо смело выходить на конкурс, 
участвовать, показывать себя».

В судейскую коллегию вошли так-
же Ирина Землянская, руководитель 
департамента по подготовке персо-
нала в индустрии гостеприимства 
НП «СГТА», эксперт государственной 
классификации гостиниц и иных 
средств размещения; Марина Жули-
на, заместитель министра культуры 
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и туризма Республики Мордовия, 
заведующая кафедрой международ-
ного и регионального туризма; Оль-
га Зуева, кандидат географических 
наук, доктор философии. От Центра 
развития туризма Татарстана в рабо-
те жюри самарского конкурса прини-
мала участие Вероника Скурихина, 
главный специалист департамента 
повышения качества: «Я по-другому 
посмотрела на конкурс, оказавшись 
здесь, и вижу, что это большой биз-
нес-тренинг с практическими упраж-
нениями. Думаю, если отельеры вос-
примут его как площадку для обмена 
опытом, это станет значительным 
шагом вперед».

Активно работал в жюри Арсений 
Бабенков, заместитель директора 
филиала «Российской газеты» в Са-
маре. Кстати, вначале Арсений был 
настроен весьма скептически. Одна-
ко действо захватило и его: «Я очень 
много бываю в командировках, езжу 
по регионам. И первые, с кем сталки-
ваешься в гостинице после админи-
стратора, – это горничные. Сегодня 
конкурс показал, насколько это се-
рьезный ответственный, интересный 
труд, – поделился Арсений. – И я на-
деюсь, что с каждым годом гостинич-
ные профессии будут развиваться, 
становиться все более престижными. 
А ведь это привлекательность регио-
на: туристы будут приезжать, приез-
жать и приезжать!»

Мероприятие в «Графе Орлове» 
вызвало не только интерес профес-
сионального сообщества, но и широ-
кий общественный резонанс. Только 
в день проведения конкурса на са-
марских региональных телеканалах 
вышло три информационных сю-
жета, посвященных этому событию, 
более 20 СМИ и интернет-порталов 
разместили репортажи.
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Фанфары победителям! 
И вот результаты: первое место 

занял гостиничный комплекс «Вега» 
(Тольятти), он же получил награ-
ду за рациональную организацию 
службы хаускипинг и приз зритель-
ских симпатий. Как отметила Ирина 
Свешникова, заместитель главы 
г. Тольятти, «если ресепшен – это 
лицо отеля, то горничная, можно 
сказать, руки, ноги, главное – душа. 
Потому что от того, в какой номер 
возвращаешься в командировке 
после тяжелого рабочего дня или с 
экскурсии на отдыхе, как встречает 
тебя этот номер: свернутое поло-
тенце, заправленная кровать, – от 
этого зависят и твои впечатления, 
и твое настроение, и то, вернешься 
ты в эту гостиницу или нет».

Второе место у гостеприимно-
го отеля «Граф Орлов», принявше-
го «Комфорт и уют» на самарской 
земле. Третье место и еще один 
приз зрительских симпатий за-
воевала гостиница «У Кремля» 
(Сызрань). За профессиональную 
работу супервайзеров призы по-
лучили отели «Ренессанс», Ost-
West Club Hotel и «Матрешка Пла-
за» из Самары. 

Первое место в номинации «Ра-
циональная организация службы 
хаускипинг» и приз региональных 
организаторов конкурса получила 
самарская гостиница «Колос». Все 
участники стали обладателями го-
довой подписки на электронную 
версию журнала «Планета отелей», 
а победитель регионального этапа 
отель «Вега» (Тольятти) получил 
приглашение на участие во Все-
российском профессиональном 
гостиничном конкурсе «Комфорт и 
уют – 2014» по направлению «Хау-
скипинг».  
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Крым, как блудный сын, вернулся в Россию. И это 
факт. Рiдна ненька, несмотря на непомерные амбиции 
и демонстративную агрессивность, не смогла удержать 
полуостров в своих давно уже потерявших нежность ру-
ках и сейчас пытается хоть как-то реабилитироваться на 
юго-восточных окраинах. Не углубляясь в политическую 
значимость произошедшего (это есть кому сделать и без 
нас), попробуем рассмотреть, что же происходило на 
древней земле Крыма последние четверть века, глазами 
обывателя – жителя, а после просто гостя Тавриды.

КРымСКИЕ эТюды
Сакральный слепок 

российской империи
Сергей Шунин
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Купоны и гривны 
Первые плоды независимости 

розлива 90-х – странного вида купо-
ны, без наличия которых покупки в 
магазинах были невозможны, и ожи-
дание ввода собственной валюты – 
гривен. Отсутствие денежной массы 
рождало забавные картинки: напри-
мер, покупка буханки хлеба (при от-
сутствии принимаемых магазином 
бумажек) превращалась в занима-
тельный квест: найти шесть бутылок 
из-под лимонада или пива, вымыть 
их, принести в магазин. Не скрою, 
автор этих строк не раз его проходил 
– других вариантов заплатить в ма-
газине просто не существовало. Со 
временем появились местные день-
ги, но тот краткий период оставил 
заметный след – немало крымчан в 
возрасте за 50 до сих пор не выки-
дывают пустые бутылки, храня их… 
теперь уже неизвестно зачем.

Кстати, ввод гривны тоже не 
обошелся без курьезов. Предпо-
лагалось, что стоить она будет 100 
«деревянных» – российских рублей. 
Физически наличности всем не 
хватало, и те, кто успел отоварить 
дефицитные бумажки, неплохо при-
поднялись, пусть и по мелочам. На-
пример, хорошую кожаную куртку 
можно было купить всего гривен за 
семь. Правда, только в первый день. 
На второй цены вернулись в старое 
русло, и дешевле чем за 750 куртки 
уже не продавались.

«Раком рушь!»
Отдельный разговор – украинская 

армия в Крыму. Сформировалась она 
из частей бывшей советской, при-
нявших присягу новому государству. 
Надо сказать, что и здесь все было… 
неоднозначно. Например, приказ о 
принятии присяги прошел по всем 

частям, а вот выполнили его далеко 
не все. Были и случаи, когда «про-
гнувшихся» офицеров подразделе-
ний, впоследствии так и оставшихся 
российскими, банально изгоняли из 
расположения части. Да и внутри но-
вообразованных украинских частей 
тоже все было не слава богу. Армию, 
пусть и небольшую, надо кормить, 
одевать, обеспечивать всем необхо-
димым для боевой учебы.

Не скажу, что плохо было вез-
де, но в части, где автор этих строк 
больше двух лет «отдавал долг», 
топливо для самолетов появлялось 
нечасто, и чем на самом деле за-
нимались летчики вместо учебных 
полетов, было не совсем понятно. 
Плюс перманентные перебои со 
светом, теплом и продовольствием 
для срочников, иногда довольно 

тоже далеко не всегда было в ладах 
с рiдной мовой. А вот общаться на 
ней офицеры были вынуждены. Тог-
да и появилось знаменитое «Раком 
рушь!» (искаженное «Шагом марш»), 
вместо положенного – «Кроком».

При этом на самой Украине дело-
производство на украинском в ар-
мии вводилось не столь категорично.

продолжительные. Нет, до голода 
и сбора подаяний не доходило, но 
случаи вынужденного мародерства 
присутствовали. Хотя и эпизоди-
ческие. На этом фоне, несмотря на 
разную государственную принад-
лежность, стихийно проходили ак-
ции братского обмена: российские 
моряки, испытывавшие дефицит в 

куреве, отдавали за него тушенку. 
А офицеры из соседних частей ме-
нялись дефицитными запчастями к 
технике, сохранившимися в ЗИПах 
еще с советских времен. Хотя с укра-
инской стороны официально такой 
ченч не поощрялся: украинизация 
крымской армии шла масштабная, 
начиная от большого количества 
призывников-«западенцев» в крым-
ских частях и заканчивая переводом 
всего документооборота исключи-
тельно на украинский язык. Что, как 
ни странно, повысило продажи раз-
нообразных кондитерских изделий 
вокруг воинских частей: чем-то же 
надо было благодарить девчонок-
прапорщиков при штабе, исправно 
переводивших рапорта на «офици-
альный» язык перед сдачей их ру-
ководству. Которое, честно скажем, 
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«из России с лавэ» 
Несмотря на смену государ-

ственной ориентации, в Крыму рос-
сийских туристов любили всегда. И 
заслуженно. В смысле заплачено. 
Дешевизна отдыха позволяла путе-
шественникам среднего достатка 
чувствовать себя на просторах Тав-
риды довольно обеспеченными, не 

зато щедро делились с окружающи-
ми своей культурой, а чаще – ее от-
сутствием. Автор этих строк вместе с 
супругой как-то раз неосмотритель-
но решил прокатиться до Алушты 
на троллейбусе, отправлявшемся с 
Симферопольского вокзала. После 
чего зарекся повторять этот опыт – 
крайне неприятная публика.

лее уверенно. А так – мутные жалобы 
на строгость инструкций, требующих 
досконально досматривать каждую 
машину, заверения, что понимает: 
у нас нет ничего «такого», но, мол, 
правила есть правила, выражение 
надежды, что мы понимаем слож-
ность несения нелегкой таможенной 
службы и сможем отблагодарить 
всего «вот на столько» (тонкий про-
свет между большим и указательным 
пальцем) честного служаку, отступа-
ющего от жестких требований нико-
му не нужных параграфов. На пред-
ложение обозначить ожидаемые 
размеры благодарности слышу шо-
кирующее: «Ну, рублей сто». Вопрос 
решается легко и непринужденно, 
поднимая настроение как минимум 
еще километров на сто пути. Пока не 
пришло осознание, что низкая став-
ка благодарности – всего лишь под-
страховка от возможных проблем. 
Действительно, кто будет поднимать 
скандал из-за ста рублей? А если по-
считать, сколько машин проходит за 
смену тороватого таможенного слу-
жащего…

Второе испытание для автопуте-
шественника – украинская ДАI. Пер-
вый сет общения с представителями 
этой службы – больше десяти оста-
новок на стокилометровом участ-
ке трассы Харьков–Симферополь 
(дело было в 2007 году) – запом-
нился надолго. Наглые, уверенные 
в своем праве вытрясать деньги и 
собственной безнаказанности, да-
ишники вразвалочку подходили к 
остановленной машине с типичным 
вопросом: «Нарушаем?!» На прось-
бу сообщить, что именно, следовал 
уверенный ответ: «Сейчас посмо-
трим». В те годы как никогда был 
актуален анекдот-загадка про скот, 
который пасется на асфальте.

особо стесняясь в средствах, быть 
щедрыми и покупать если не все, 
то довольно многое из того, что за-
хочется. Надо сказать, что крымские 
отельеры, рестораторы и просто ры-
ночные торговцы поголовно разде-
лили боль россиян от дефолта 98-го 
года. И хотя количественная замена 
российскому туристу со временем 
появилась, симпатии остались на 
стороне россиян. Потому как очень 
уж своеобразным был появивший-
ся новый сегмент. Речь идет о низ-
кобюджетных туристах с западных 
регионов Украины, которые везли с 
собой на отдых свои картошку, сало 
и горилку, покупали только мини-
мальное: хлеб и иногда напитки, 

Специалисты
по обилечиванию 
Каждая поездка в Крым произ-

водила неоднозначное впечатле-
ние. Полторы тысячи километров на 
автомобиле, таможня – то простая 
и быстрая, то затягивающаяся на 
часы, и как изюминка – неявные по-
пытки «срубить» денег. Одна из та-
ких попыток запомнилась особенно.

В тот раз мы ехали с детьми и 
«подпольной» кошкой – без ветери-
нарных документов. Животное у нас 
умное и красивое, каждый проход та-
можни тихо сидевшее в специальном 
отсеке. Нельзя сказать, что таможен-
ник догадывался о контрабандной 
животинке, – иначе вел бы себя бо-
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Как ни странно, конец этому бес-
пределу положило распространение 
авторегистраторов и публикация 
роликов об общении с доблестны-
ми даишниками в Интернете. Году в 
2012-м, когда инспектор попробовал 
стрясти денежку за якобы незакон-
ный обгон, после вопроса о наличии 
видеозаписи нарушения служитель 
жезла даже не стал продолжать раз-
говор, развернулся и ушел обижен-
ный, бросив в наш адрес: мол, приез-
жают тут всякие из России и никакого 
уважения…

Правда, было бы наивным ут-
верждать, что после этого дорож-
ные поборы закончились. Просто 
изменились методы: если вдруг на 
пешеходном переходе кто-то ки-
дался вам под машину, можно было 
быть уверенным – где-то непода-
леку размещена камера, фиксиру-
ющая нарушение, да и дежурный 
по «обилечиванию» себя ждать не 
заставит.

Оккупационная администрация
Но поборами облагались не 

только автотуристы. Знакомый, по-
строивший трехэтажную гостиницу 
неподалеку от Судака, поделился, 
что каждую весну вынужден «за-
носить» руководителю администра-
ции  – иначе в сезон работать не 
дадут. Более того, он был вынужден 
закрыть магазинчик при отеле – не-
далеко открыл свой магазин чело-
век из администрации. Требование 
было простое: или ставь цены не 
ниже, или закрывайся.

Эта история приоткрыла тайну 
над запустением «Детского пар-
ка» в Симферополе. Надо сказать, 
прекрасное было место: масса ат-
тракционов, большое количество 
гуляющих с детьми – жизнь била 
ключом. Аттракционы стоили 5–10 
гривен (20–50 рублей), и желающих 
подарить кусочек радости ребенку 
было хоть отбавляй. А в одно лето 
все изменилось: цена стала 15–25 

гривен (70–120 рублей), поток же-
лающих резко сократился. Все так 
же гремит музыка, но пустые аттрак-
ционы производили нерадостное 
впечатление, и с каждым годом их 
становилось все меньше. Неслож-
но догадаться, что кто-то из власть 
имущих поимел долю в одном или 
нескольких аттракционах и закре-
пил нижнюю планку ценника.

В целом же создавалось впечатле-
ние нахождения в оккупированной 
стране: жители доброжелательные, 
гостеприимные. А вот власть, под ко-
торой они живут, – наоборот. Недо-
брая. По отношению как к гостям, так 
и к жителям. Подчеркну – это было 
сугубо личное ощущение. Хотя и под-
крепленное наблюдениями.

Все для туристов? 
Все же власть декларировала 

заботу о приезжающих потратить 
деньги. Например, из Харькова 
часть симферопольской трассы 
перевели на специально построен-
ную автостраду, почти полностью 
сократив на ней присутствие опера-
торов машинного доения. При этом 
прошла она параллельно со старой 
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дорогой, оставив за бортом жизни 
успевшие построиться придорож-
ные отели: ограждение автострады 
надежно отгородило их от турпото-
ка. Грустно было, проезжая букваль-
но в 30–50 метрах от гостеприимных 
отелей, понимать, что попасть туда 
не сможешь. Так десятки частных 
гостиниц оказались обречены на 
разорение.

Впрочем, теперь подобное бу-
дущее ждет и их более удачливых 
собратьев, построившихся на дру-
гих участках трассы Харьков–Сим-
ферополь, – вряд ли в ближайшие 
два-три года поток российских ав-
тотуристов рискнет отправиться в 
Крым через территорию вероятного 
противника.

Крепкий хозяин 
С Владимиром, владельцем двух 

кафе на симферопольской трассе, 
познакомились случайно: он вышел 
нас встретить, когда мы останови-
лись перекусить в «Муравейнике» – 
так называются его заведения. Раз-

говорились. Оказалось, сам он из 
западных областей Украины, долгое 
время работал в России, вернулся на 
родину. Помимо строительной ком-
пании, занимающейся возведением 
энергоэффективных и ресурсоне-
зависимых домов, решил открыть 
качественные придорожные ресто-
раны, в которых было бы незазорно 
и своих детей кормить. Занялся. По 

его словам, первый «Муравейник» 
ему обошелся в 40 тыс. долларов: 
земля, постройка здания (сруб 
которого он приобрел на западе 
Украины за 15 тыс. долларов, что с 
доставкой и установкой вышло за-
метно дешевле, чем строить на ме-
сте), подключение к коммуникаци-
ям и оборудование. Уже за первый 
сезон заработал 50 тыс. долларов, 
построил второй ресторан. На мо-
мент встречи бился над сервисом, 
планировал при ресторанах по-
строить стилизованные гостини-
цы-сеновалы. Не знаю, успел ли он 
реализовать свои планы в прошлом 
году – сейчас они уже неактуальны. 
Но Владимир хозяин крепкий, пред-
приимчивый – хочется верить, най-
дет себе приложение и в этой непро-
стой ситуации.

«Стамбул – город контрастов» 
Ах, этот Крым! Особая атмосфе-

ра, бодрящая и влюбляющая в себя 
энергетика. Кто хоть раз плавал 
ночью в светящемся августовском 
море, вряд ли когда-нибудь забудет 
эти необыкновенные ощущения, 
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которые не испытаешь ни на одном 
мировом курорте. Бездонное небо, 
гирлянды звезд, купающихся в та-
ком же бездонном море, и мягкий 
свет, обволакивающий тело плыву-
щей рядом нимфы…

А татарская, украинская кухни 
с их – повторюсь – лояльнейшими 
ценами. И влюбленные во все вокруг 
туристы легко раскрывают бумажни-
ки, радостно освобождаясь от обре-
меняющих купюр. Вы когда-нибудь 
ели татарские пельмени, настолько 
мелкие, что на столовой ложке их 
умещается 25 штучек? А чебуреки? 
Не те, что продаются около метро  – 
хотя стараниями нового мэра столи-
цы их уже почти нет, а божественные, 
сочные, тающие во рту? Пышная 
пахлава – не чета турецкой, хрустя-
щие пузатые квадратики парварды 
вприкуску к обжигающему черному 
кофе. А крымская чача, а самогон, 
настоянный на степных травах… 
Когда пожилой мастер рассказывал, 
как подбирает букет трав для настоя, 
вещал он вдохновенно, с закрытыми 
глазами. Я уж не говорю про вина и 
коньяки полуострова, что так гармо-
нично дополняются многими видами 
шашлыка, – об этом достаточно ска-
зано и без меня.

Но не все, конечно, столь безоб-
лачно: и по контрасту с гостеприим-
ством одних более резко проступает 
неприятие, демонстрируемое други-
ми. Душевный, по-настоящему вос-
точный прием гостей в ресторанчи-
ках Бахчисарая – и молодой татарин 
в горном кафе, который в ответ на 
просьбу подать кофе в чашечке, а не 
пиалке (которую просто невозмож-
но было держать в руках   – кофе-то 
обжигающий) грубо потребовал по-
кинуть его заведение  – мол, приез-
жают здесь учить нас, как надо жить. 

«Мы не чукчи, весь Восток пьет кофе 
в пиалах!» – повторяло эхо в ущелье 
обиженные вопли хозяина негосте-
приимной кафешки.

Продолжать, вспоминая сере-
бряные брызги водопада в лучах 
полуденного солнца, легендарную 
Долину привидений, ванну моло-
дости и конные прогулки по пред-
горьям, Тропу Шаляпина и Царский 
пляж, плавание с дельфинами в 
Донузлаве и посещение текие дер-
вишей в Евпатории, величествен-
ных лебедей на озерах и тонущее 
в море закатное солнце, можно 
долго. Бесконечно долго. Кто-то из 
журналистов назвал Крым сакраль-
ным слепком Российской империи. 
И действительно, есть в этой земле 

что-то такое, что находит отклик 
глубоко в душе, пробуждая желание 
жить, творить, любить и радоваться 
каждому солнечному блику. 21 мар-
та 2014 года, спустя без 18 дней 231 
год с момента указа Екатерины II, Ве-
ликой, Крым вновь стал российским. 
Хочется верить, что теперь – навеч-
но. Очевидно, не сразу все станет 
хорошо в этой обетованной земле 
государства российского, – хватает 
проблем, которые наскоком не ре-
шить. Но, похоже, новая Россия уже 
стала мастером по реализации гло-
бальных проектов. А значит, будет 
решен и крымский вопрос и «всесо-
юзная здравница» вновь будет при-
нимать россиян. Теперь – без тамо-
женных формальностей.  
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Воссоединившись с Крымом, Россия приросла не только землей, но 
и внушительным гостинично-туристским потенциалом. по данным ми-
нистерства курортов и туризма Крыма, на полуострове «работают 825 
объектов комплексного размещения, 4,5 тыс. мини-отелей, кроме того, 
свое жилье готовы предоставить 140 тыс. частников». Кому принадле-
жат крымские средства размещения туристов и что их ждет в обозри-
мом будущем, выяснял Андрей Алексеев.

КРымСКИй 
вопроС

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  учреждена спе-
циализированная рубрика 
«Золотое перо России».

Недвижка делимая и неделимая 
Революционные перемены в Кры-

му неизбежно должны повлечь за 
собой перераспределение собствен-
ности. И оно уже началось. Согласно 
постановлению местного парламен-
та от 17.03.2014, государственные и 
профсоюзные предприятия Украины 
переходят в собственность Респуб-
лики Крым. В последовавшем затем 
официальном разъяснении говорит-
ся, что объекты «частной и комму-
нальной формы собственности не 
попадают под действие указанного 
решения». Иначе говоря, россий-
ские, украинские и любые иные него-
сударственные владельцы гостиниц 
могут спать спокойно.

Какие конкретно объекты пере-
ходят из рук в руки? По официаль-
ной версии, здесь и сейчас «фондом 
имущества Республики Крым про-
водится инвентаризация указанных 
предприятий, в ближайшие сроки 
будут определены балансодержа-
тели». По состоянию дел на апрель, 
выявлено 136 таких объектов. Из 
них 119 государственных средств 
размещения (они принадлежали 
Верховной Раде, министерствам и 
ведомствам Украины) и 17 профсо-
юзных. Не совсем, правда, понятно, 
как будут определены «балансодер-
жатели» и на какие средства они 
будут содержать (управлять?) обру-
шившуюся на них недвижимость. Ну 
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да ничего, брать – не отдавать, пере-
мелется – мука будет. Тем временем 
мы, пока суд да дело, посмотрим, 
как обстоят дела у частников. Им в 
Крыму тоже принадлежит кое-что. 
И это кое-что национализировано 
не будет. Даже если собственники – 
украинские олигархи. Они – богатые 
и знаменитые – владеют на полуо-
строве многими лакомыми объекта-
ми. Ринат Ахметов – морским инду-
стриальным комплексом (входит в 
СКМ Групп) в Севастополе. Дмитрий 
Фирташ – компанией «Крымский 
титан», Юрий Косюк – концерном 
«Дружба народов Нова», одним из 
крупнейших мясоперерабатываю-
щих хозяйств Украины.

А что же российские олигархи? 
Неужели они не подсуетились в 
Крыму, наверно, спросите вы. Ко-
нечно, подсуетились. На их долю 
выпал как раз гостиничный бизнес, 
который больших и быстрых при-
былей, увы, не приносит. Широкие 
крымские просторы одним из пер-
вых начал осваивать Александр Ле-

бедев. Тот самый, который устроил 
драку в прямом эфире ТВ со скан-
дально известным Сергеем Полон-
ским. И получил за это судебный 
приговор – 150 часов общественных 
работ. Свой срок «до дней послед-
них донца» недавно он отмотал, о 
чем не преминул сообщить в «Твит-
тере»: «Всё доделал, отремонтиро-
вал сад и школу в Поповке. Помог 
сделать дорогу в Слободском, все 
подмел. Получил справку об осво-
бождении от наказания в связи с 
его отбытием». Ну что ж, добро по-
жаловать на свободу, как говорится, 
с чистой совестью! А вот раньше… 
Давным-давно, когда Лебедев еще 
не увлекался «хулиганкой», он 
вкладывал приличные средства 
в гостиничные объекты Крыма, 
по преимуществу в Алуште. Инве-
стировал и в строительство отеля  

 в Симферополе, но, если 
не ошибаюсь, преуспел он в столице 
Крыма не слишком сильно. Что ка-
сается Алушты, то в активе Лебедева 
в лучшие годы было около 25–30 го-

стиниц. Пожалуй, самые известные –
спа-отель «Море» и гостиничный ком-
плекс «Миндальная роща» (бассейны, 
рестораны, огромный аквапарк).

Отели – , 
отстроенные или модернизиро-
ванные Лебедевым, живут и здрав-
ствуют поныне. Правда, кому они 
реально принадлежат сегодня, до-
подлинно неизвестно. Еще в 2010 
году предприниматель сетовал в 
ЖЖ, что его бизнес начали «отжи-
мать» украинские чиновники и он от 
греха подальше в 2011 году продал 
принадлежавшие ему активы ино-
странным партнерам. Эта довольно 
правдоподобная версия считается 
официальной. Однако злые языки 
утверждают, что Лебедев, оформив 
юридическую сделку с дружествен-
ными структурами, по-прежнему 
остается реальным владельцем 
крымской собственности.

Несмотря на высочайшую актив-
ность на полуострове Александра 
Лебедева, чаще на слуху бывают 
другие имена, а именно миллиар-
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дера Вагита Алекперова и Леонида 
Федуна, профинансировавших воз-
ведение отеля Radisson Resort & Spа, 
что в Алуште. Оно и понятно. Повсе-
местно узнаваемый бренд «Рэдис-
сон» неизбежно проливает часть 
своей известности и на владельцев.

Российские компании также 
представлены на гостиничном рын-
ке Крыма. Выстрелили они, что на-
зывается, точечно и чрезвычайно 
прицельно. Так, контрольный пакет 
известнейшего отеля «Ялта-Инту-
рист» принадлежит 
через аффилиро-
ванные структу-
ры Александру 
Куликову. 

Он числится  
в бенефициарах  
концерна «Союз Маринс 
Групп», близкого к высоко-
поставленным силовикам России. 
Что касается комплекса в Ялте, то 
в советские годы он был одним 
из лучших на всем отечественном 
Черноморье. Огромная парковая 
территория. Рыбный ресторан у 
моря. Единственный в стране лифт, 
доставлявший гостей чуть ли не из 
лобби прямо на пляж. Попасть в 
«Интурист» в высокий сезон можно 
было либо в составе иностранной 
группы, либо по большому блату. 
Осенью и зимой гостиницу обыч-
но отдавали на откуп шахтерам из 
Донбасса. Приезжая на курорт с 
большими по тем временам деньга-

ми, они отдыхали на широкую ногу. 
Шампанское и водка лились рекой. 
С заката до рассвета гремели песни. 
Больше других запомнилась в их ис-

полнении переделка «Подмосков-
ных вечеров»: «Если б знали вы, как 
мне дороги, – пьяно и не слишком 
стройно выводили шахтеры, – эти 
донецкие вечера». Ритм стихотвор-
ный при этом сильно стра-
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дал, но зато как душа пела! Иное 
дело – постояльцы. Они – если уже 
успели заснуть – испуганно вздра-
гивали и долго чертыхались. У бодр-
ствующих и не слишком трезвых 
гостей, напротив, возникало радост-
ное желание немедленно выпить. 
Сегодня некогда пафосный отель 
утратил былую популярность, но 
его инфраструктура по-прежнему 
впечатляет: более 1 тыс. номеров, 7 
ресторанов и баров, три бассейна…

По-хозяйски обосновался в Кры-
му и Сбербанк. Около 20 отделений 
и филиалов его функционирует на 
полуострове. В 2010 году, купив 
малопрезентабельную здравницу 

«Мрия» в районе Ялты, в поселке 
Оползневом, «Сбер» стал полно-
правным участником гостиничного 
рынка. Сейчас старая постройка 
снесена, а новый спа-комплекс  

 находится в стадии 
строительства. Его окончание наме-
чено на конец нынешнего года. Ан-
самбль, спроектированный в виде 
четырех лепестков, рассчитан на 
342 номера. Он будет располагать 
медико-диагностическим центром, 
ресторанами, бассейнами и кон-
ференц-площадками. Их дополнят 
амфитеатр, бассейны и теннисные 
корты под открытым небом.

Некоторые российские компа-

нии, порабо-
тав некоторое 

время в Крыму, так и 
не сумели там закрепиться. 

В первую очередь вспоминает-
ся ветеран отечественного рынка 
Heliopark. В течение ряда лет он 
управлял гостиничным комплек-
сом «Сосновая роща» (Гаспра, близ 
Ялты), который с 1992 по 2006 год 
принадлежал объединению Ниж-
невартовскнефтегаз. Впоследствии, 
выкупив гостиницу у нефтяников, 
Heliopark совместил в одном лице 

собственника и оператора. Однако в 
2010 году из-за финансовых трудно-
стей гостиницу пришлось продать, а 
управленческую деятельность пре-
кратить. Но только Ялтой дело не 
ограничилось. В течение года (2008–
2009 гг.) компания Heliopark Hotels 
& Resorts управляла лучшей, как 
представляется автору этих строк, 
феодосийской гостиницей «Алые 
паруса». Сотрудничество было 
очень недолгим, поэтому сегодня о 
нем подзабыли даже бывалые тури-
сты – завсегдатаи Крыма. Участники 

рынка, да и сами феодосийцы, к со-
жалению, тоже. «Были тут какие-то 
москвичи, а кто такие, мы уже и не 
помним», – говорили мне в Феодо-
сии словоохотливые таксисты.

Маленькi хатинки 
Леонида Кравчука в давнюю быт-

ность его президентом Украины как-
то раз уличили в покупке грандиозно-
го особняка в Швейцарии. Случился 
вселенский скандал. Назначили пар-
ламентские слушания, стали выяснять 
источники финансирования. Кравчук 
долго и путано объяснял происхож-
дение иностранной собственности, 
а напоследок заявил: «Та що поясню-
вати, подумаэшь, маленька хатинка...» 
Витиеватое выраженьице, объеди-
нившее наглость и хитрость в одном 
флаконе, долго воспринималось по-
том на Украине как крылатая фраза. 
Сейчас, за давностью лет, ее, наверно, 
уже прочно забыли. Пришло время 
вспомнить. Как выяснилось, у послед-
него президента (законного или нет – 
кто теперь разберет) Януковича тоже 
имеются в загашнике маленькi хатин-
ки. Много хатинок. Десятью государ-
ственными дачами и резиденциями 
он пользовался, в общем-то, на закон-
ных основаниях. Среди них есть объ-
екты, построенные в советское время 
и имеющие историческую ценность. 
Прежде всего резиденция «Юсупов-
ский дворцово-парковый усадебный 
комплекс» в Кореизе, где во время 
Ялтинской конференции 1945 года 
жил Сталин. Случалось, в Крыму от-
дыхал и Горбачев. С его именем свя-
зана госдача № 11 (иначе – «Заря»), на 
которой первый и последний прези-
дент СССР находился во время путча 
под домашним арестом. Сейчас эти и 
другие номенклатурные резиденции 
должны перейти в фонд имущества 
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Крыма. Так решил Госсовет в начале 
апреля. Впрочем, у Януковича, или, 
как говорили на Украине, у «семьи», 
были в Крыму и другие – сомнитель-
ного происхождения – активы. Это 
старинные виллы «Камея» и «Миро 
Маро», некогда входившие в единый 
комплекс санатория имени Семашко. 
Балаклавская набережная в Севасто-
поле. Бывшая база отдыха «Мыс Айя», 
неподалеку от Севастополя. «Чайный 
домик» в поселке Отрадное (Большая 
Ялта)… Что с ними делать, пускай ре-
шает Госсовет.

Куда интересней другое. Мы уже 
говорили, что гостиничная отрасль 
Крыма немыслима без влиятельных 
российских бизнесменов. Между тем 
украинские олигархи также представ-
лены на отельном рынке, но не столь 
заметно. Иногда непосредственно, а в 
некоторых случаях через аффилиро-
ванные структуры богатейшие граж-
дане Украины владеют санаторием 
«Форос», гостиничным комплексом 
«Таврия» (поселок Олива, Форос), спа-
комплексом «Ай-Даниль» в Гурзуфе. 
Если как следует поискать, можно 
еще что-нибудь найти. Впрочем, какая 
нам разница? Ну, владеют и владеют, 
скажете вы. Нам-то что за дело? Тем 
более частная собственность непри-

косновенна, и это в очередной раз 
подтвердил Госсовет Крыма. Согласен. 
Нам, может, и все равно. А вот гражда-
нам Украины, особенно тем, которые 
выходили на Майдан и которые назы-
вают воссоединение России с Крымом 
оккупацией, стоит призадуматься. 
Суть казуса такова. Олигархи, едва ли 
не в полном составе поддерживавшие 
Майдан материально, владеют ком-
мерческой недвижимостью на «ок-
купированной» территории. Или они 
не считают ее оккупированной? На 
словах считают. А это значит, загружая 
перечисленные нами объекты, льем 
воду на мельницу врага. Ну, прибыль-
то они, естественно, положат себе в 
карман, но налоги все равно заплатят 
в российский бюджет. Весьма непа-
триотично получается. И как тут быть? 
Нам-то это действительно все равно. 
А вот украинским поклонникам Май-
дана, как мне представляется, обидно 
очень. Надо, наверно, на их месте, по-
требовать от олигархов собственность 
продать. А еще лучше – взорвать или 
сжечь, чтоб ни себе, ни людям. А ля 
гер ком а ля гер. Впрочем, кажется, 
мы опять вторгаемся не в свою сферу. 
Тем более, догадываясь об отношении 
олигархов к священной собственно-
сти, можно не сомневаться в ее абсо-

лютной незыблемости. Да и кто им 
помешает, если уж очень сильно при-
жмут к стенке, привычно отчитаться 
перед украинскими согражданами: «Та 
що пояснювати, подумаэшь, маленька 
хатинка...»

Предстартовые волнения 
Сразу же после распада Советско-

го Союза, в начале 90-х годов, жур-
налисты взяли за моду сравнивать 
курортный потенциал Крыма и Крас-
нодарского края. Дескать, посмотрим, 
как там у них и как тут у нас. Писали 
разное. Чаще – глупости. Вскоре при-
шло понимание, что сравнения бес-
смысленны. Поскольку они сродни 
прокладыванию мостков между аль-
пийскими курортами и островами в 
Индийском океане. В нашем же слу-
чае действительно принципиальные 
различия укладываются в одну фразу. 
В Сочи (Анапе, Геленджике...) гораздо 
лучше развита инфраструктура, а в 
Крыму мягче климат и цены (в про-
шлом году) в усредненном варианте 
ниже примерно на 20%. Но именно в 
усредненном варианте.

Хамоватый афоризм «Крым – Сочи 
для бедных», по всей вероятности, 
бедные хамы и придумали. Из-за дре-
мучего невежества и бурнокипящей 
наглости. В Крыму есть все. Надо толь-
ко искать, найти и не сдаваться. Крым 
изобилует дорогими и высококаче-
ственными предложениями. Если не 
верите, поезжайте в гости к Софии 
Михайловне – певице Ротару. Суточ-
ное пребывание в принадлежащей ей 
обители «Вилла София» (Ялта) обой-
дется не меньше чем в 15 тыс. рублей. 
Этот далеко не единственный вари-
ант дорогого размещения отнюдь 
не является ценовым рекордом. В то 
же время сторонники экономичного 
проживания могут рассчитывать на 
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Спонсор рубрики 
«Золотое перо России» 

компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн»

300–800 руб./день при размещении 
в частном секторе. Самые высокие 
цены на любые услуги – в Ялте и близ-
лежащих поселках (ЮБК). Помимо хо-
рошо развитого гостиничного сектора 
здесь много достойных ресторанов, 
дискотек и других развлекательных 
объектов. Этот район давно уже ос-
воила респектабельная публика, им 
не гнушаются молодые повесы – иска-
тели легкомысленных приключений. 
Родителям с детьми больше подходит 
западное направление (Евпатория, 
Саки...) с его санаториями, пологим 
песчаным морским дном, а также за-
лежами целебной грязи. Восточное 
направление (Керчь, Феодосия, Судак, 
Коктебель...) можно считать неким 
компромиссным вариантом. Несмо-
тря на значительное число музеев, го-
стиниц, ресторанов и кафе, здесь все 
же гораздо спокойнее, чем на ЮБК. 
Поэтому сюда отправляются отдыхать, 
но никак не зажигать.

Подтвердив, хоть под присягой, 
все написанное выше, вынужден 
с огорчением констатировать: на-
ступающий летний сезон почти на-
верняка успешным не будет. Виной 
тому – сложившаяся на протяжении 

долгих постсоветских лет структура 
турпотока. По официальным данным, 
в прошлом году в Крыму отдохнуло 
5,8 млн человек. Из Украины – 3,938 
млн (67,9%), России – 1,58 млн (26,1%), 
Беларуси – 232 тыс. (4%). Чтобы выйти 
на уровень прошлого года, нужно в 
любом случае заместить украинский 
поток. То есть не очень понятным об-
разом дополнительно «заманить» в 
Крым около 4 млн туристов. Кто-то из 
высокопоставленных российских пар-
ламентариев сказал на днях, что он не 
видит больших проблем, потому что 
«потенциал внутреннего российского 
туризма огромен». Если смотреть на 
мир глазами чиновника, например 
тов. Саахова из «Кавказской пленни-
цы» (фильм снимался в Крыму), то 
потенциал и вправду неисчерпаем. 
Но товарищ Саахов глядел «из окна 
своего персонального автомобиля». 
Выйдя же из него, воспринимаешь 
ситуацию чуть иначе.

Российский турпоток – как и 
любой другой – не резиновый. Он 
ограничен толщиной кошелька по-
тенциального туриста. Или, попросту 
говоря, финансовыми возможностя-
ми путешественников. Еще больше он 

зависит от объявленных цен на раз-
мещение и от объемов транспортных 
услуг. Транспорт в буквальном смысле 
слова тормозит. Нужно, конечно, по-
благодарить «Аэрофлот» за резкое 
снижение цен на рейсы Москва – Сим-
ферополь – Москва. Тарифы уменьше-
ны с 15 тыс. рублей (в прошлом году) 
до 7,5 тыс. в нынешнем. Но чтобы обе-
спечить переброску всего турпотока 
по воздуху, потребуется поднимать, 
говорят специалисты, ежедневно 
около 200 бортов. Чисто технически 
это нереально. Еще более странно 
надеяться на «железку», на долю кото-
рой как раз и приходилась основная 
часть (80%) турпотока. Во-первых, 
железнодорожники тоже не могут до 
бесконечности увеличивать объемы 
подвижного состава. Во-вторых, сто-
имость перевозки (по состоянию дел 
на апрель) снижать они не намерены. 
И, наконец, последнее. Власти Крыма 
уверяли в апреле, что, проведя разъ-
яснительную работу с отельерами, 
они добились существенного сниже-
ния стоимости проживания. Интерес-
но, где? Мне после долгого изучения 
прайс-листов не удалось обнаружить 
больших подвижек.  



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    апрель – май  2014  38

тЕмА НОмЕРА

Крымский вопрос инициировал волну 
активности: российских регионов, от-
правляющих на полуостров делегации 
журналистов и экспертов гостинично-ту-
ристской сферы; аналитиков, рассма-
тривающих проблемы и перспективы 
летнего сезона-2014; специалистов, раз-
рабатывающих стратегии повышения ту-
ристической привлекательности Крыма и 

привлечения туда российских туристов. 
Ростуризм активно разрабатывает стра-
тегии массового привлечения туристов во 
вновь созданный федеральный округ. На-
талья Рыбальченко, автор одной из таких 
разработок, предлагает вариант комму-
никационной стратегии, призванной пре-
вратить общественно-политический ре-
зонанс в повышенный спрос.

Сила–слабость–
возможности–угрозы 
Итак, задача поставлена: при-

влечь в Крым 3 миллиона россиян в 
сезон 2014 года. Что можно сделать 
реально? Сохранить 1,1 млн суще-
ствующих туристов, традиционно 
отдыхающих в здравницах, парал-
лельно привлекая семейных путе-
шественников (примерно 900 тыс.) 
и молодую аудиторию (около 1 млн).

Но прежде необходимо понять, 
какие факторы играют на нас, а ка-
кие могут тормозить движение.

SWOT-анализ дает следующую 
картину.

Сильные стороны (Strengths) 
Крыма: отсутствие визы; богатая 
история, связанная с Российской 
империей и Советским Союзом; вос-
поминания детства; немалое коли-
чество здравниц; активный инфор-
мационный фон, кроме того, в Крым 
можно добраться на машине.

Слабые стороны (Weaknesses): 
неясность с транспортом (авиа, ж/д, 
основная автотрасса идет по террито-
рии Украины); изношенность инфра-

структуры; негативный политический 
контекст, в котором Крым фигурирует 
как территория оккупации.

Возможности (Opportunities), 
которые могут быть использованы: 
подорожание евро и падение рубля; 
падение рынка экзотических на-
правлений (в частности, проблемы 
в Египте, подорожание турпакетов в 
Турции); появление экономической 
потребности в более дешевом рос-
сийском продукте; тренд на Made in 
Russia и постепенный рост внутрен-
них туристических потоков.

Время отдыхать 
  в Крыму?
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Угрозы (Threats): военные про-
вокации со стороны Украины, опас-
ность обвала рубля, осуждение по-
литики России Европой и Америкой.

В итоге картина складывается 
достаточно четкая: возможностей 
для развития туризма в Крыму мно-
го, при этом следует извлечь пользу 
из повышенного информационного 
фона. Энергия, которая сейчас суще-
ствует в обществе по поводу Крыма, 
может быть трансформирована в 
продукт.

Кто станет его потребителем?

Ностальгирующие: 
«Где-то тут должен быть я!» 
Первый потенциальный для 

привлечения сегмент – это те, для 
кого Крым – часть личной исто-
рии (люди возраста 35+). Что при-
влекает? «Крым – это часть моей 
личной истории. Здесь образы, вы-
зывающие теплые воспоминания: 
Ливадия, Ласточкино гнездо, Алуп-
ка, Алушта, Евпатория, портвейн 
“Южная ночь”». И некая мечта: вот 
бы снова попасть в место, где мож-
но строить песочные замки, пускать 

кораблики, влюбляться и быть мо-
лодым. Однако возникают барьеры: 
безопасность и «все может оказать-
ся совсем не так».

Преодолеть эти барьеры не-
сложно, так как это аудитория, ко-
торую не пугает советский колорит 
и сервис и ей не нужно объяснять, 
почему Крым – наш.

Основная задача – уведомить, 
что в Крыму все так же чисто, кра-
сиво, недорого, безопасно, по-
советски. И, к примеру, составить и 
запустить виртуальную карту Крыма 
из личных фотографий со слоганом: 
«Где-то тут должен быть я!»: закачай 
свое фото на карту Крыма, и пусть 
тебя найдет твой возлюбленный, 
твои дети, твои друзья…

Оздоравливающиеся: 
«Крымские грязи 
выведут в князи» 
Эта категория состоит из посто-

янной аудитории («недорого и каче-
ственно: еще советские технологии 
лечения»), а также новой (возраст 
25+), потенциально привлекатель-
ной «на вырост»: молодые люди, 

испытывающие потребность в си-
стемном оздоровлении организма. 
Глобальная проблема переутомля-
емости и неумения самостоятельно 
приводить свой организм в порядок 
порождает понимание: «Каждый 
раз, приходя после работы, выжа-
тый как лимон, в пятницу я думаю 
о том, как было бы хорошо просто 
и недорого восполнить запас здоро-
вья». Однако для новой аудитории 
кроме общего барьера, связанного 
с безопасностью, существует и ба-
рьер «по-советски», а также отсут-
ствие информации о том, что в Кры-
му много здравниц («Разве Крым 
– это не пляжный курорт?»).

Этот барьер преодолевается рас-
пространением информации: в Кры-
му более 300 санаториев и лечебных 
баз на разные потребности и воз-
можности – «К лечению прилагается 
море, солнце и крымский лечебный 
воздух в подарок!» Нелишними бу-
дут также факты о преемственности 
традиций, об истории курортов.

При этом для привлечения но-
вой молодой аудитории необходи-
мо сформулировать уникальный 
продукт. К примеру, экспресс-омо-
ложение и оздоровление в Крыму 
– специально для жительниц мега-
полисов, бизнес-леди молодильный 
тур «Екатерина Великая»: «Крым-
ские грязи выведут в князи», «Минус 
десять лет + пара влюбленных фаво-
ритов в подарок!»

Семейные: «Твоя история» 
Один из ключевых привлекае-

мых сегментов (возраст от 25 до 40, 
с детьми). Люди, которые обычно 
отдыхали в Турции и Египте, но с 
учетом подорожания евро и сни-
жения цен на путевки в Крым могут 
рассмотреть возможность отпуска 
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на российском море: «Хочется с се-
мьей поехать отдохнуть в теплое по-
лезное и красивое место, где можно 
было бы гордиться отечественной 
историей и культурой». Плюс это 
бюджетно для семьи.

Барьеры, значимые для этой 
категории гостей (кроме уже упо-
минавшейся безопасности), – как 
добраться и возможен ли в Крыму 
комфортный отдых с детьми.

Здесь опять-таки важно распро-
странение информации: безопас-
но и недорого. При этом значим и 
эмоциональный аспект: Крым – это 
твоя семейная история, связанная с 
молодостью бабушек и дедушек, а 
также с российской историей, худо-
жественной и музыкальной культу-
рой: Айвазовский, Волошин, Коро-
вин, Чехов.

В работе с этим сегментом важно 
учитывать его специфику, в част-
ности уже сформировавшуюся при-
вычку к all inclusive. В связи с этим 
следует сориентировать меню ту-
ристических пакетов в направлении 
«Всё включено»: «Крым включили в 
состав России, а мы включаем всё в 

состав нашего тура!» Таким образом, 
для семейных путешественников 
цена может стать функциональным 
бенефитом, а патриотический кон-
текст «Поддержи Крым» – мотива-
цией к действию.

Молодежь:
«Запусти свой фестиваль» 
Важная для решения задачи – 

очень мобильная аудитория (воз-
раст 18+). Особенно это актуально 
для сезона 2014 года, когда не реше-

ны проблемы с инфраструктурой и 
транспортом. Посыл этого сегмента: 
красивое, теплое место, в котором 
все время что-то происходит (Казан-
тип, джазовые фестивали и др.).

Барьеры здесь несколько иного 
плана: «Некоторые знакомые пере-
стают общаться, узнав, что мы едем 
в Крым»; «Возникают конфликты с 
родителями, которые опасаются, 
что в Крыму война».

Привлечение молодежи кроме 
просвещения (Крым – территория 
нашей культуры, творчества) долж-
но использовать и ее активность, к 
примеру запуск по всей стране кам-
пании «Фестивальный Крым»: князь 
Потемкин устраивал классические 
концерты, князь Воронцов создал 
свой клуб-галерею – продолжи 
культурную историю России, стань 
частью живой истории Крыма, при-
думай и запусти свой фестиваль или 
выставку под крымским солнцем!

автотуристы: 
«Это твоя дорога к морю» 
Это важный сегмент (возраст от 

20+) для решения бизнес-задачи с 
учетом нерешенных ж/д и авиапро-
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блем и ограниченной емкости офи-
циальных перевозок: «Иногда хочет-
ся выйти из дома, погрузить семью 
или друзей в автомобиль и поехать 
в какое-то красивое место без визо-
вых режимов и ожиданий самолетов 
и поездов». Но этот посыл порожда-
ет и барьеры: как проехать, плохая 
навигация, отсутствие стоянок.

Задача – распространение ин-
формации о том, что в Крыму есть 
хорошие дороги, навигация, сто-
янки, маршруты. И запуск акции «В 
Крым на автомобиле!» – «Это твоя 
дорога к морю». Создание вирту-
альных карт, приложений по всей 
России; на федеральных трассах, ве-
дущих в Крым, – реклама «Твоя до-
рога к морю»: от этой точки 1530 км, 
150 литров бензина, три остановки, 
25 кг адреналина, 123 улыбки, 56 
прослушанных дисков. Безуслов-
но, большую роль может сыграть и 
привлечение к акции крупных ком-
паний, чьи бензозаправки располо-
жены по трассе (бонусы, скидки), а 
также блогеров, которые из разных 
частей России будут ехать в Крым и 
описывать свои путешествия. Воз-
можно также совместно с одним из 
крупных туроператоров создание 

дополнительного сервиса – rent a 
car, который сейчас отсутствует в 
Крыму.

Общий инсайт 
Все рассмотренные сегменты 

потенциальных гостей Крыма объ-
единяет мысль: «Мне нравится идея 
отправиться на машине или само-

лете в красивое место на море с 
русской историей и культурой, но 
опасаюсь, что не доеду; кроме того, 
у некоторых моих друзей и партне-
ров обозначение “наш Крым” вы-
зывает агрессию или болезненный 
ажиотаж».

Ответом на это должно стать уда-
ление барьеров: в частности, вве-
дение горячей телефонной линии, 
установка web-камер и агрегация 
их во всех знаковых точках Крыма, 
консолидация всей информации 
по дорогам и границам на едином 
портале (безопасность); постоянно 
обновляемая информация по ж/д и 
авиабилетам, новая карта проезда 
в Крым для автомобилистов, web-
камеры на паромах через Керчен-
ский пролив, а также электронная 
регистрации очереди (как добрать-
ся). Плюс – мобильные приложения, 
как из этой точки России доехать до 
Крыма. 
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В Симферополе прошел Всероссийский конгресс «Отдых в Кры-
му – 2014», организованный Ростуризмом. В конгрессе приняли участие 
свыше 150 специалистов в области туризма: представители крупней-
ших российских туркомпаний, региональных органов исполнительной 
власти и госкорпораций, а также журналисты федеральных СмИ. Цель 
мероприятия – совместно составить план продвижения Крыма как ту-
ристического направления. С места события – Наталья Рыбальченко.

Крыму быТь!

О
ткрыл конгресс Дмитрий Ми-
хайлович Амунц, замести-
тель руководителя агентства 

туризма и руководитель рабочей 
группы по Крыму. Он рассказал, что 
у полуострова есть все возможно-
сти, чтобы принять три миллиона ту-
ристов. На данный момент решается 
проблема с транспортом, электри-
чеством, а также переход на другую 
юридическую систему.

Елена Юрченко, министр туриз-
ма и курортов Крыма, торжественно 
поблагодарила агентство и личное 
участие Дмитрия Михайловича в ре-
шении сложных вопросов. Далее она 
отметила: агентство будет стараться, 
чтобы средняя цена пакета по Крыму 
не превышала 16 тысяч рублей.

От торжественной части все 
перетекло на три рабочие площад-
ки: «Детский туризм в Республике 

Крым», «Лечебно-оздоровительный 
туризм» и «Развитие экологического 
туризма».

Практически всех больше всего 
беспокоили вопросы безопасности 
и транспорта. Для информирования 
и бронирования была специально 
открыта горячая линия: 8 800 77 000 
77. Позвонив на этот номер, можно 
будет не только узнать обстановку в 
интересуемом месте, но и заброни-
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ровать билет на самолет или место в 
гостинице. Анонсировал сложную си-
стему работы линии Андрей Замятин, 
ректор Института развития туризма 
и курортного дела. Он рассказал, что 
звонки, поступающие на горячую 
линию со всей России, внутри будут 
разводиться по темам. За каждый об-
работанный звонок (забронирован-
ный номер) средство размещения 
должно будет отчитаться. В соответ-
ствии с отчетами будет создаваться 
внутренний рейтинг гостиниц и пан-
сионатов. На вопрос журналистов, не 
возникнет ли монополизация рынка 
благодаря такой системе, Андрей За-
мятин сказал, что система рейтингов 
электронная, а значит, объективная и 
формируется в зависимости от отзы-
вов и оценок туристов.

Задача чиновников, прилетевших 
из разных регионов страны, состояла 
в осмотре инфраструктуры Крыма, 
чтобы на ее основе формировать 
социальные пакеты своих предприя-
тий, а также организовывать детские 
туры для детей сотрудников.

Екатерина Барабанова, замести-
тель председателя комитета по ту-
ризму Татарстана, рассказала о том, 
что ведущим регионам приписали 
разные районы Крыма. Например, 
Татарстан курирует Бахчисарайский 
район. «В этой поездке я осмотре-
ла инфраструктуру, стало понятно, 
какие объекты сильные, с хорошим 
менеджерским составом, каким 
можно помочь, а какие нужно под-
готовить к приходу инвестора. Сле-
дующим шагом станет организация 
рекламного тура для туроператоров 
Татарстана, чтобы совместно с ними 
сформировать турпакеты по спе-
циальным ценам. Также уже скоро 
появится прямой самолет Казань–
Симферополь».

В качестве одного из козырей 
Крыма многие отмечали большое 
количество событий. На эту тему 
выступила Ольга Бурова, замести-
тель министра Крыма, которая рас-
сказала, что на данный момент на 
полуострове более 100 фестивалей. 
Каждое место славится своим собы-
тием или темой. Ялта – музыкально-
театральные фестивали. Феодосия 
славится своей велоисторией: в го-
роде огромное количество велопар-
ковок, проводятся велоэкскурсии.

Роман Мархолиа, руководитель 
фестиваля «Война и мир» в Сева-
стополе, выступил с яркой, эмоци-
ональной речью. «У Крыма сейчас 
появился хороший шанс преобра-
зовать возникший общественный 
резонанс в активность. И наступило 
время выстраивать свой бренд и 
суббренды. Одним из ключевых го-
родов должен стать Севастополь как 
военный город, живущий в контра-
сте со своей природной живописно-
стью. Здесь все подчинено военной 

Активную фестивальную тему про-
должил Иван Коваленко, генераль-
ный директор ООО «СНП-Крым», ко-
торый напомнил: Крым – это первая 
туристическая дестинация Россий-
ской империи. Именно здесь появи-
лась первая отечественная туристи-
ческая фирма, а также туристический 
отель в 1893 году. Сейчас в Крыму 
организовывается много событий, в 
том числе связанных с активным от-
дыхом. Четырнадцатидневный тур по 
Крымским горам обойдется сегодня в 
16 тысяч рублей. В тур входит прожи-
вание на турбазах, питание и снаря-
жение, если необходимо. Из новинок 
пользуются спросом йога-туры и кон-
ные путешествия.

истории. Здесь даже официанты и 
портье общаются с вами как бывшие 
адмиралы. И не нужно это менять. 
Нужно из этого делать преимуще-
ство. Нужно объединить необъеди-
нимое, и мы получим уникальную 
историю: пляж, войну, музыку».

При этом Роман Мархолиа, как 
режиссер, сделал замечание фору-
му за устаревший формат, отметив, 
что если мы хотим сделать из Крыма 
праздник, то и крымский форум дол-
жен быть похож на четко срежисси-
рованное торжество или волшеб-
ство. Тогда естественным образом 
все вовлекутся в процесс, создав 
команду единомышленников.

Станислав Колот, мэр города 
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Алушта, предположил, что год будет 
сложный, но потом наступит прорыв. 
«У нас примерно 80% электроэнер-
гии поступает с территории Украины. 
Но мы сейчас пытаемся решить эту 
проблему. На данный момент на базе 
ключевых пансионатов устанавли-
ваем автономные электростанции и 
генераторы».

Параллельно с тематическими 
сессиями работала выставка, на ко-
торой присутствовало множество 
средств размещения. Каждое пред-
ставляло свои возможности, туры, 
скидки. Большинство представлен-
ных на выставке отелей и пансиона-
тов до присоединения к России име-
ли от 30 до 70% украинского потока.

На вопрос, куда же денется эта 
толпа украинских туристов, дирек-
тора отвечают, что на Украине идет 
мощная национальная кампания 
против Крыма. Дополнительно, на 
продуктовом уровне, украинское 
правительство усиливает свою 
часть морского берега, с помощью 

дотаций снижая цены на одесский 
берег. Также сейчас появился в про-
даже цикл недорогих туров «другое 
море»: Болгария, Испания, Италия. 
К тому же, по мнению директоров 
пансионатов, Украина теперь, ско-
рее всего, войдет в Евросоюз и будут 
отменены визы.

В основном все пансионаты ждут 
от российских властей поддержки, 
вложений в инфраструктуру, а так-
же гарантированных «социальных 
туристов». Хотя некоторые средства 
размещения имеют более активную 
жизненную позицию.

«Предчувствуя ситуацию, мы 
уже последние три месяца активно 
работаем с российской базой. Об-
званиваем корпорации, предлагаем 
корпоративные тарифы, заключили 
договора с крупными московскими 
туроператорами, в частности с “Але-
аном”, “Розой ветров”, “Дельфином”. 
Пытаемся сформировать другой 
продукт для другой аудитории. На-
пример, разработали специальный 

тур для мам с детьми, а также для 
женщин, желающих за неделю поху-
деть или помолодеть, сделали пред-
ложения футбольным командам 
для организации спортивных туров 
зимой», – говорит Яна Савченко, на-
чальник отдела маркетинга санато-
рия «Крымские зори».

Не только государственные, но 
и частные гостиницы и пансионаты 
пытались привлечь внимание госу-
дарственных чиновников и туропе-
раторов.

Например, владелец частного 
пансионата «Сказка» в Евпатории 
Владимир Жуков активно рекла-
мировал свою авторскую кухню. 
«Помимо невысоких цен на прожи-
вание, от 1000 рублей на человека, 
я предлагаю уникальную кухню. 
Каждое раннее утро я отправляюсь 
на рынок, чтобы отобрать свежие 
продукты у крымских фермеров. 
Считаю, что помимо воздуха и моря 
питание – это то, что может сильно 
увлечь туристов».  
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Говорят, простыня в номере – лицо отельера. И с этим трудно по-
спорить – внешний вид и комфортность постельного белья во многом 
определяет настроение гостя. О том, какое белье сегодня предлагает 
отельерам рынок и как правильно выбрать его для отеля, рассказывает 
Ольга пенкина, генеральный директор компании «Столовое бельё».

поСтельный 
ВОпРОС

В
о многом качество постельного 

белья определяется характери-

стиками ткани. Конечно, каче-

ство пошива может варьироваться, но, 

как правило, незначительно, поэтому на 

отечественном рынке гостиничного по-

стельного белья основную часть зани-

мает продукция российских компаний, 

и очень незначительную – полностью 

произведенная за рубежом. Как прави-

ло, это заказы сетевых отелей, которые 

вынуждены соответствовать стандар-

там. В основном такая ситуация сложи-

лось из-за того, что единых типоразме-

ров постельных комплектов, которые 

могли бы приобретаться если не всеми, 

то определенной частью отельеров, 

не существует. У всех разные размеры 

одеял, подушек, матрасов, по-разному 

закрывается клапан на наволочке и по-

додеяльнике и различие размеров по 

длине и ширине варьируется в пределах 

трех-пяти сантиметров. Поэтому, как 

правило, для каждого отеля белье от-

шивается по индивидуальным заказам.

Итак, какие моменты следует учи-

тывать при заказе постельного белья? 

Во-первых, вид материала, из которого 

оно будет отшиваться, во-вторых, соот-

ношение цены, ожидаемого качества 

и внешнего вида, а значит, важна стра-

на-производитель ткани, в-третьих, 

размеры и количество необходимых 

комплектов. Но – по порядку.

Сатин, бязь, жаккард
Наиболее экономичный вари-

ант для постельного белья – бязь 
российского производства. Ткань 
«неубиваемая», выдерживающая 
сотни циклов стирки, со временем 
становясь мягче и комфортней. По-
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скольку для гостиничного белья вы-
бирается только белый, то, со вре-
менем не теряя цвета, бязь выглядит 
достаточно хорошо. На рынке этот 
вид ткани в основном представлен 
продукцией российских фабрик. Ос-
новной недостаток – производится 
только шириной 150 см. Ширина 220 
см – только под заказ.

Примерно в такой же ценовой 
нише находятся поликоттоны про-
изводства Китая, как жаккардовые 
(полоса, растительный рисунок), так 
и гладкие. Внешне имитирующий 
дорогой сатин и жаккард, за счет 
введения полиэфирной нити этот 
материал получается дешевле, но 
при этом ощутимо проигрывает в 
тактильных ощущениях: электризу-
ется, в меньшей степени поглощает 
влагу и проводит воздух, достаточ-
но быстро пилингуется – на нем 
начинают появляться катышки. На-
личие полиэфирных нитей требует 
невысокой температуры стирки, что 
не всегда позволяет отстирать все 
загрязнения. При высокой темпера-
туре стирки со временем возмож-

но пожелтение, опять-таки за счет 
синтетических волокон. Но в целом 
качество достаточно неплохое, цена 
невысокая. Большое количество ва-
риантов шириной 220, 235, 240, 250, 
254, 280, 285 см.

Промежуточная группа – сто-
процентный хлопок производства 
Китая: сатины, жаккарды, полосы, 
перкаль. Ширина от 160 до 280 см. 
Оптимальная ширина позволяет 
экономично, с наименьшим коли-
чеством выпадов ткани, разложить 
практически любые размеры. Фа-
бричное качество выглядит очень 
достойно.

Следующая группа – чешский 
и пакистанский сатин, жаккард – 
дорогие, качественные ткани из 
стопроцентного хлопка. Очень 
комфортные для тела, выглядящие 
дорого и достойно.

Верхний сегмент – это сатины и 
жаккарды из длинноволокнисто-
го хлопка и самые дорогие ткани 
производства Испании, Италии, 
других европейских стран из мер-
серизированного хлопка и волокна 

тенсель (Tencel/Modal) – раститель-
ного модифицированного. Тенсель 
выглядит очень богато, как шелк, 
– нежный, невесомый. Волоконца 
пластичные, длинные, материал не 
истирается, не дает усадку, очень 
приятный на ощупь. Надо сказать, 
что подобные ткани производятся 
также и в Чехии, Пакистане, Китае. 
Особенность китайских тенселя и 
мерсерезированного хлопка – не-
редко они продаются под европей-
скими брендами.

Вопрос выбора
Первое, что должен понимать 

отельер, заказывая постельное бе-
лье,  – это размеры, необходимое 
количество комплектов, желаемый 
внешний вид. И, конечно же, бюджет.

Экономичный вариант – китай-
ский поликоттон или российская 
бязь. При этом если бязевое белье 
редко заказывают гостиницы выше 
трех звезд, то поликоттон при-
меняют и в «четверках» – внешне 
он очень похож на более доро-
гие ткани. Гостиницы - 

 в основном предпо-
читают стопроцентный хлопок, в 
том числе мерсеризированный и 
тенсель.

При пошиве, определяясь с раз-
мерами комплектов, очень важно 
учитывать следующие моменты. 
Простыня должна не только сбоку 
закрывать матрац – размера долж-
но хватать, чтобы ее заправить и под 
матрац, как минимум 15 см. Хлопок, 
как, впрочем, и поликоттон, под-
вержен усадке, поэтому при крое 
необходимо предусматривать 3–5% 
сверх необходимого размера. Важ-
но учитывать, как осуществляется 
крой: вдоль или поперек кромки – 
по нитям основы усадка выше.
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Особое мнение
На наш взгляд, вопрос приоб-

ретения белья для гостиниц теряет 
свою актуальность. По крайней мере 
в городах с развитой гостиничной ин-
фраструктурой. Если есть на локаль-
ном рынке предприятия, готовые на 
разумных условиях предоставлять 
белье в аренду, – зачем его покупать?

Не останавливаясь на том, что во-
просы сохранности белья ложатся на 
арендную компанию, побуждая ее 
приобретать качественный текстиль, 
посмотрим на цифры.

Приведу конкретный пример: 
хостел в центре Москвы на 50 

мест, бельевая отсутствует. На эта-
пе  start-up перед руководством 
стоял вопрос: купить за 70 000 руб. 
дешевое белье с высоким амор-
тизационным процентом либо 
потратить 270 000 руб. на более 
качественное? При этом в обоих 
случаях предполагались допол-
нительные ежемесячные затраты 
на прачечную. Для обслуживания 
рассматривались несколько хим-
чисток-прачечных, в том числе 
и Blesk InCare. Мы предложили 
другой вариант решения вопроса: 
не вкладывать деньги в бельевой 
фонд, а взять его в аренду (включая  

артём Прищепа,
и. о. директора по продажам 
компании Blesk InCare

Один из интересных моментов 
– можно ли на этапе оснащения 
подобрать размеры кровати, наи-
более успешно «вписывающиеся» 
в ширину полотна. Еще лет десять 
назад этот вопрос был актуальным: 
существовали два варианта ширины 
ткани – 145 и 240 см, и при поши-
ве только от них и отталкивались. 
Сейчас больший выбор не только 
тканей, но и размеров полотна, по-
этому мы можем без осложнений 
кроить постельное белье любых 
размеров.

алгоритм закупки
Внешний вид: наличие рисунка, 

гладкое белье и жаккардовое – не 
влияет на его эксплуатационные 
качества, поэтому выбор по этим 
критериям зависит полностью 
от стандартов гостиницы и вкуса 
отельера. Определившись с ма-
териалом, правильным будет по-
просить изделие-эталон из этой 
ткани и провести тестовые стирки. 
Уважающий себя производитель 

сам будет настаивать на переда-
че образца-эталона, чтобы на нем 
«откатать» нюансы эксплуатации. 
Если ткань подвержена пилинго-
ванию, желтеет либо сыплется, вы 
все это увидите. Ведь одно дело – 
декларация производителя, а дру-
гое – реальная эксплуатация. На-
пример, мы сейчас получили заказ 

для городских больниц и отдали 
комплект бязевого белья в пра-
чечную, которая их обслуживает. 
Задали сто циклов для того, чтобы 
понять срок эксплуатации и оце-
нить, каким запасом прочности 
будет обладать белье.

Если качество ткани устраива-
ет заказчика, закупается ткань на 
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ставляющими отелю белье в аренду. 
В последнее время некоторые за-
казчики стали просить вшивать под 
основной ярлык бирку с микрочи-
пом, что позволяет автоматизиро-
вать процесс сортировки и учета бе-
лья. Правда, пока это применяется 
только для дорогих комплектов.  

обслуживание) из расчета 55 руб. 
за 1 кг, с графиком доставки три 
раза в неделю.

Исходя из средней стоимости 
стирки 1 кг белья в сегменте хостелов 
40 руб. с НДС, на стирку собственного 
белья тратилось бы порядка 40  000 
руб. Минимальные расходы на за-
купку белья (раз минимальные  – 
возьмем условный срок службы 
12  месяцев), из расчета, что белье 
взято не на кредитные деньги, для 
бельевого фонда этого хостела соста-
вили 5833 руб./мес. Итого расчетные 
расходы на закупку и обслуживание 
белья для этого предприятия соста-

вили бы 45 833 руб./мес. Мы предло-
жили в аренду прямого текстиля для 
этого хостела за 42 000 руб./месяц, 
и контракт был подписан. Преиму-
щества такого решения – отсутствие 
необходимости вложений в текстиль, 
вопросов, связанных с обновлением 
белья и хранением всех комплектов, 
плюс упрощается документооборот. 
Весь процесс, связанный с закупкой 
и обслуживанием, мы берем на себя, 
что позволяет хостелам освободить-
ся от непрофильных направлений 
деятельности, а высвободившиеся 
средства пустить на развитие, напри-
мер рекламу.

Я специально привел в качестве 
примера небольшое предприятие  – 
подобные гостиницы наиболее 
сложны в плане обслуживания, плюс 
невысокая стоимость размещения 
заставляет владельцев хостелов мак-
симально оптимизировать затраты. 
По нашим расчетам, аренда белья 
рентабельна для хостелов и неболь-
ших гостиниц, сдающих от 30 ком-
плектов 2–3 раза в неделю. Все, что 
менее, рушит принципы аренды за 
счет роста транспортных расходов на 
1 кг белья. Соответственно чем пред-
приятие крупнее, тем ниже издержки 
на обслуживание.

весь объем. Я бы рекомендовала 
делать заказ из расчета минимум 
2,5–3 комплекта на кровать. Ло-
гика простая – один находится в 
эксплуатации, второй – в стирке 
и один комплект резервный. По-
следних не обязательно должно 
быть 100%, но желательно – заезд 
крупной группы с детьми, задерж-
ка возврата из прачечной, другие 
форс-мажорные обстоятельства 
происходят без предупреждения.

Если выбрана ткать иностран-
ного производства, время ее за-
каза обычно составляет месяц-
полтора – доставка, растаможка. 
Заказ российской ткани занимает 
не больше двух недель. И после – 
отшив. В зависимости от объема 
заказа – от недели до трех. 

Например, заказ в пять тысяч 
комплектов мы пошили за две с 
половиной недели. При больших 
заказах осуществляются револь-
верные поставки, и первая партия 
доставляется уже в течение не-
дели.

Кстати, особенность белья для 
гостиниц: многие отельеры просят 
вшивать в каждое изделие бирку, на 
которой указан собственник белья и 
дата ввода в эксплуатацию – это по-
могает в сортировке как внутри от-
еля, так и при работе со сторонними 
прачечными и компаниями, предо-
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Сейчас модно говорить об экологиче-
ском туризме, натуральных продуктах 
питания, концепции экопространства. 
Что же на самом деле скрывается за «зе-
леной» политикой, какие реальные шаги 

предпринимают отельеры для защиты 
окружающей среды и насколько эко-
отели значимы для покупателей, выясняла 
Софья дукорская, представитель рос-
сийской Ассоциации бизнес-туризма.

Экоправила 
Radisson Blu Belorusskaya 
Сотрудники гостиницы «Radisson 

Blu Белорусская» (Москва) проводят 
экополитику по программе Rezidor 
Responsible Business, которая стро-
ится на трех постулатах: Think Planet 
(«Подумаем о планете»): минимиза-
ция воздействия на окружающую 
среду; Think People («Подумаем о 
людях»): забота о здоровье и без-
опасности гостей и сотрудников го-
стиницы; Think Together («Подумаем 
вместе»): достижение уважения со-

ЖИзНь 
в «зеленом» 

ЦВЕТЕ

циальных и этических вопросов в 
компании и сообществе.

Особо можно отметить следую-
щие мероприятия:
• Отказ от использования полиэти-

леновых мусорных пакетов.
• Для уборки используются моющие 

средства, которые не содержат 
вредных химических элементов.

• Выполняется сортировка мусора 
для пластика, стекла и пищевых 
отходов.

• Ежегодное участие в программе 
Earth Hour: в гостинице выключается 

свет на целый час, и гости наслажда-
ются тихой обстановкой при свечах.

• В целях экономии электроэнергии 
в номерах установлено устройство, 
требующее закодированной кар-
точки для того, чтобы включить свет.

• Применение политики повторного 
использования полотенец по же-
ланию гостя.

• С помощью особых табличек гость 
указывает, что он не разрешает 
убирать номер.

• Вода во всех номерах питьевая.
radissonblu.com
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Наталья асеева,
руководитель хозяйствен-

ной службы «Холидей Инн 
Москва Сущевский»

Отель использует чистя-
щие средства с пометкой 
environmental friendly, то есть 
«безвредный для окружаю-
щей среды». В целях контроля 
энергопотребления в коридо-
рах и офисах отеля установле-
на система автовыключения 
освещения, а во всех номерах 
используются только энерго-
сберегающие лампы. Еще од-
ной инициативой по береж-
ному отношению к природе 
является предложение повтор-
ного использования полотенец 
в номерах – гостю достаточно 
оставить полотенце на вешалке 
для повторного использования, 
и на стирку будет затрачено 
меньше химических средств. В 
гостинице запрещено курение 
в ресторане, баре и фойе, по-
степенно сокращается количе-
ство номеров для курящих. Что 
же касается рационального ис-
пользования отходов, то в этой 
области гостиница проводит 
политику сбора и сдачи макула-
туры на переработку.

ALFAVITO: 
бережное отношение, 
сохранение природных 
ресурсов, социальная 
ответственность 
Отель ALFAVITO (Киев) стремится 

к постоянному улучшению качества 
сервиса, а также бережно заботится 
об экологии, сохранении природ-
ных ресурсов и энергии.

чистой вакуумной упаковке, не 
требующие длительной транспор-
тировки. В отеле внедрили раздель-
ный сбор и сортировку мусора.

alfavito.com.ua

«Зеленая» политика в отеле
 Hilton Moscow Leningradskaya 

• Во время уборки номеров воду ре-
комендуется набирать в раковину 
или ведро, если это допускается са-
нитарными правилами и нормами.

• Если уборка ванной комнаты 
предусматривает очистку зеркал 
паром, время обработки ограни-
чивается 2 минутами.

• При уборке необходимо следить 
за тем, чтобы были включены 
только необходимые электриче-
ские приборы.

Все номера и другие помещения 
отеля выполнены с использованием 
экологически чистых и натуральных 
материалов. Важную роль также 
играет высокий уровень теплоизо-
ляции окон, а также энергосберега-
ющих диодных ламп. В кранах уста-
новлены аэраторы подачи воды, 
позволяющие снизить ее потребле-
ние в несколько раз.

Во всех номерах находятся ин-
формационные таблички, с помо-
щью которых гости сами определяют, 
когда нужно заменять постельное 
белье, халаты и полотенца. В ванных 
комнатах представлены косметиче-
ские наборы компании Eco Boutique. 
Флаконы состоят из 97%-ного пере-
работанного пластика, а упаков-
ка – из  переработанного на 100% 
картона. Продукция не содержит 
парабенов, парафинового масла, ис-
кусственных красителей и силикона.

Для ресторана и баров отеля 
ALFAVITO закупаются в основном 
продукты питания в экологически 

• При замене туалетных принадлеж-
ностей в номерах гостей, проживаю-
щих более суток, оставляются напо-
ловину использованные флаконы.

• Экономия количества используе-
мых в отеле химических средств 
и там, где возможно, применение 
автоматических дозаторов.

hilton.com

ТГК «измайлово»: 
защита окружающей 
среды – дело каждого 
В мегакомплексе «Измайлово» 

(«Гамма», «Дельта», Москва) поми-
мо повсеместного использования 
энергосберегающей продукции 
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были специально разработаны эко-
логические карты, позволяющие 
гостям самостоятельно принимать 
решение о необходимости замены 
постельного белья и полотенец.

Во всех подушках в номерах со-
держится гиппоаллергенный экона-
полнитель, а в матрасах – натураль-
ный кокосовый наполнитель. Гостям 
предлагаются экоручки и активно ис-
пользуются экопакеты и экостикеры.

В ТГК действует программа по 
распределению отходов на подле-
жащие переработке, не подлежащие 
переработке и отходы повышенной 
опасности, которые утилизируются 
по особым правилам.

izmailovo.ru

«Савой»: 
забота начинается с завтрака 
Отель «Савой» (Москва) при-

глашает своих гостей присесть за 
«Фермерский стол» и начать день с 
экологически чистых продуктов пи-
тания. Кроме того, отель предлагает 
попробовать блюда, приготовлен-
ные в настоящей русской печи по 
старинным рецептам.

Руководство отеля разработало 
множество программ, направленных 
на экономию воды, электроэнергии 
(энергосберегающие лампы), опти-
мизацию выброса синтетических мо-
ющих средств в окружающую среду.

В отделке номеров используют-
ся только натуральные материалы: 
хлопок, шерсть, дерево, мрамор.

savoy.ru

«аструс» на страже 
здоровья гостей 
По словам сотрудников гости-

ницы «Аструс» (Москва), все чаще 
гости при бронировании просят 
зарезервировать номера для не-
курящих. Учитывая это пожелание, 
руководство отеля приняло реше-
ние увеличить зону, свободную от 
сигаретного дыма: теперь на восьми 
этажах отеля не курят.

astrus.ru

Голосовать рублем не готовы 
Как мы видим, активность в под-

держке «зеленой политики» среди 
отельеров находится более чем на 
высоком уровне. При этом предста-
вители клиентских компаний, уделяю-
щих в своей корпоративной культуре 
большое внимание сохранению окру-
жающей среды, не спешат создавать 
шорт-лист экоотелей для размещения 
своих сотрудников. Очень наглядно 
позицию покупателя по этому вопро-
су выразила Ольга Дохновская, ме-
неджер по закупкам в категории тре-
вел ЗАО «Лаборатория Касперского»:

– «Лаборатория Касперского» 
уделяет большое внимание защите 
окружающей среды и старается ми-
нимизировать последствия своей 
деятельности, неблагоприятные с 
точки зрения влияния на экологию. 
Так, например, в офисе установлены 

водяные краны с датчиками дви-
жения. В изолированных помеще-
ниях стоят датчики, отвечающие за 
включение света. На территории от-
крытого офисного пространства ра-
ботают световые датчики, которые 
снижают уровень искусственного 
освещения в яркий солнечный день. 
Не забыли мы и про колоссальный 
вред, наносимый природе непра-
вильно утилизированными батарей-
ками. Сотрудники «Лаборатории Ка-
сперского» собирают их и передают 
в специальные пункты переработки.

Но, к сожалению, при выборе 
средства размещения мы не можем 
руководствоваться только критери-
ем поддержки отеля «зеленой» поли-
тики. Для бизнес-путешественника 
важно, чтобы гостиница находилась 
недалеко от выставочного центра 
или места проведения встреч, а для 
компании важным является соответ-
ствие цены тревел-политике.

Поэтому на сегодняшний день 
мы вынуждены констатировать, что 
по совокупности факторов «зеле-
ные» отели зачастую проигрывают 
своим «не экофрендли» конкурен-
там. Но мы искренне надеемся, что в 
будущем ситуация изменится.  



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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Студенческие гостиницы становятся 
все более модными, привлекая не только 
путешествующую по странам и весям мо-
лодежь, но и экономичный сегмент коман-
дированных. Спрос, как обычно, рождает 
повышенное предложение, квартирных 
гостиниц с многоместным размещением 
становится все больше, и в разгорающей-
ся конкурентной борьбе победа оказыва-

ется на стороне не самых дешевых, а наи-
более стильных и комфортных хостелов. 
Немалую роль в этом играет состояние 
санузлов общественного пользования. Ре-
комендации по их оснащению предлага-
ет руководитель проектного направления 
«Идеал Стандарт РуС» Владимир Токаев, 
постоянный ведущий рубрики «Современ-
ная сантехника». 

С
анузел в хостеле мы можем 
рассматривать как помеще-
ние общего пользования, 

объединяющее зоны умывальни-
ка, душевые кабинки и унитазы. 
По сути, это общественный туа-
лет гостиницы соответствующего 
уровня, к которому добавлены 
душевые кабинки. Как правило, 
для хостелов необходимы две раз-
дельные туалетные комнаты: для 
мужчин и для женщин. Итак, что 
же можно порекомендовать для их 
оснащения?

«Зона прихорашивания» 
Эта туалетная зона для хостела 

включает в себя непосредственно 
умывальники с зеркалами и смесите-
лями. Количество умывальников рас-
считывается исходя из вместимости 
хостела, при этом опыт показывает, 
что свободного места, позволяющего 
привольно расположить избыточное 
количество сантехнического обору-
дования, практически не встречает-
ся. И перед хостельером стоит задача 
компактно и комфортно для гостя 
разместить сантехническое обору-

дование в ограниченном простран-
стве, при этом не выходя за рамки 
бюджета. Выглядеть санузел должен 
достойно.

Таким образом, сантехническое 
оборудование должно быть эконо-
мичным, надежным и красивым.

Исходя из этих требований, как 
первый вариант я бы предложил об-
щую столешницу со встраиваемыми 
умывальниками, количество кото-
рых рассчитывается в зависимости 
от норм проектирования. Сочетая 
достойный вид и разумную цену, я 

Санузел  
для хостела:  
С ЧЕГО НАЧАТь?
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бы порекомендовал умывальники 
размером 56 сантиметров с отвер-
стиями под смеситель, чтобы не 
приходилось делать дополнитель-
ных отверстий в столешнице. Форма 
умывальников может быть практи-
чески любой: круг, квадрат, овал – 
все зависит от вкуса заказчика. Сами 
смесители тоже могут быть абсолют-
но разными по дизайну, в зависимо-
сти от вкусовых пристрастий архи-
текторов. И хотя очевиден выбор в 
пользу экономичных вариантов, я 
бы не рекомендовал ставить очень 
маленькие смесители – излив будет 
настолько мал, что гости начнут ис-
пытывать дискомфорт уже при мы-
тье рук, что неправильно. Поэтому 
смеситель должен иметь более вы-
сокий излив и достаточную проек-
цию – это вопрос комфорта.

Стоимость подобного комплекта 
– умывальник и смеситель – будет 
в пределах трех – трех с половиной 
тысяч рублей: например, умываль-
ник Oceane и смеситель VITO – 3200 
рублей.

Конечно, можно пойти по пути 
дорогой столешницы, встраивае-
мых снизу умывальников, но при 
увеличении ценника встраиваемые 
снизу умывальники, как правило, 
обходятся дороже (сложнее изго-
товление, требуются дополнитель-
ные отверстия на столешнице под 
смесители). При этом особых пре-
имуществ по внешнему виду и в экс-
плуатации я не вижу.

Как не рекомендовал бы идти и по 
пути крайней экономии. Например, 
сейчас на рынке много китайских 
смесителей, внешне очень привле-
кательных. В чем их недостатки? Это 
и низкое качество картриджей, соот-
ветственно – очень малый срок жиз-
ни и высокая вероятность протечек, 

высокий расход воды – ограничите-
ли у них не предусмотрены, исполь-
зование более простых аэраторов, 
высокое содержание солей тяжелых 
металлов, которые выщелачивают-
ся в процессе эксплуатации. И, как 
показывает практика, экономия на 
приобретении смесителя за 600–800 
рублей выливается в необходимость 
его замены примерно через год. В 
этом мы уже убеждались: за пять лет 
эксплуатации дешевые смесители 
успевают поменять до семи раз. К 
примеру, сейчас мы поставили на за-
мену партию смесителей в гостиницу 
«Меридиан», Сочи. На открытие они 
сознательно взяли китайские изде-
лия – понравилась цена и дизайн, и 
сейчас, менее чем через год работы, 
вынуждены их менять – не закрыва-
ются, подтекают.

Но вернемся к комплектации 
«зоны прихорашивания». Помимо 
варианта с общей столешницей 
довольно интересен ряд из прямо-
угольных вариантов с полочками, 
или так называемыми крылышками. 
Ровными краями умывальники сты-

куются друг с другом, а если со сто-
роны гостя они сделаны с выступом 
чаши, например, получается очень 
красивая змейка из умывальников, 
в то время как «крылышки» играют 
роль столешницы. Такое решение 
мы использовали при комплектации 
общественных комнат авиасалона 
«МАКС» в Жуковоском – получилось 
очень достойно.

При этом мы, с одной стороны, 
сокращаем расходы на столешницу, 
с другой – каждый гость имеет зони-
рованное место для умывания, где 
можно положить свою зубную щетку, 
очки и т. д. В зависимости от размеров 
ванной комнаты и количества номе-
ров мы можем использовать умы-
вальники шириной 80–85 см, а можем 
и 60–65. Стоимость умывальника, в 
зависимости от ширины и модели 
варьируется от 2 до 3–3,5 тысячи руб-
лей. Смеситель, как и в предыдущем 
варианте, порядка двух тысяч.

На мой взгляд, эти два пути оп-
тимальны по соотношению цена 
/ качество / внешний вид. Перед 
дизайнерами здесь открываются 
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широкие возможности так выстро-
ить эту часть общественной зоны, 
чтобы она перекликалась с общим 
дизайном хостела. Конечно, при на-
личии большего бюджета или необ-
ходимости удивить гостей оснаще-
нием можно использовать и другие 
варианты. Например, на цельную 
столешницу из влагостойкого тер-
мообработанного бука установить 
ряд умывальников-чаш, укомплек-
товать их смесителями с высоким 
изливом – получится более чем до-
стойно. Но и бюджет на выходе бу-
дет несколько иной.

Тронный зал 
Пожалуй, основная особенность 

зоны унитазов в туалетных комнатах 
хостелов состоит в некой специфич-
ности требований. С одной стороны, 
высокая проходимость этой комнаты 
привносит требования максимальной 
технологичности уборки и вандало-
устойчивости, с другой – здесь уни-
тазы должны поддерживать общее 
ощущение комфорта и стиля данного 

хостела, что делает нежелательным 
использование антивандальных уни-
тазов из нержавеющей стали.

Поэтому бы я рекомендовал оста-
новиться либо на подвесном, либо 
на пристенном, так называемом ан-
глийском варианте, с полным при-
мыканием к стене. Их основной плюс 
– помимо удобства уборки и пре-
красного внешнего вида отсутствие 
доступа к открытому бачку. Казалось 
бы, мелочь – убранный за фальшсте-
ну бачок, но это избавляет от ряда 
проблем, которые не ограничивают-
ся необходимостью время от време-
ни менять сломанные или разбитые 
по неосторожности бачки: протечки, 
необходимость закрывать туалетную 
кабинку до того момента, пока при-
дет мастер, и всю туалетную комнату 
на время проведения ремонта.

Если говорить о цене вопроса, то 
комплектация одного места подвес-
ным вариантом, включающим сам 
унитаз с хорошим, надежным сиде-
ньем из жесткого пластика и систе-
му инсталляции, обойдется от вось-

ми до двенадцати тысяч рублей – в 
зависимости от уровня выбранной 
сантехники. Английский напольный 
вариант, с полным примыканием и 
бачком внутри стены, обойдется в 
восемь-десять тысяч. Отмечу: уже за 
восемь тысяч рублей эти комплекты 
будут работать надежно и нарядно 
выглядеть.

Зона душа 
Требования к зоне душа анало-

гичны: сочетание комфорта, надеж-
ности и антивандальности. Поэтому 
я бы рекомендовал использовать 
квадратные керамические поддоны. 
Слив может быть в любом месте, где 
удобно подвести коммуникации.

Как наиболее предпочтительный 
я бы рассматривал вариант со встро-
енным в стену смесителем для душа, 
скрытой подводкой и антивандальной 
встроенной душевой лейкой с изме-
няемым углом наклона. Отсутствие (за 
исключением ручки переключателя) 
внешних частей делает такое напол-
нение зоны душа долговременным,  
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надежным и не теряющим хорошего 
внешнего вида длительное время 
даже при интенсивной и не всегда 
корректной эксплуатации.

Размещение настенного смеси-
теля требует установки штанги для 
душа, шланга и ручной душевой лей-
ки, что не во многом увеличивает ком-
фортность, но повышает уязвимость 
смесителя: нередки случаи, когда лей-
ка разбивается, ручки смесителя отла-
мываются, шланг рвется, исчезает – к 
сожалению, обычные случаи в гости-
ничной практике. Как я уже рассказы-
вал, в номере одного из пятизвездных 
отелей обнаружили перекушенный 
(видимо, гидравлическими ножница-
ми) бронзовый (!) гусак смесителя на 
умывальнике. Поэтому чем меньше 
открытых частей, тем лучше.

По цене. Встраиваемый смеси-
тель для душа стоит порядка двух с 
половиной тысяч, настенный – руб-
лей на пятьсот дешевле. С учетом 
душевой лейки, подводки для на-
стенного варианта – штанги ком-
плект можно приобрести примерно 
за три с половиной – пять тысяч 
рублей. Плюс керамический поддон 
(четыре тысячи) и сифон (порядка 
тысячи) – и мы получаем расходы 
на один душевой комплект восемь 
с половиной – девять тысяч рублей. 
Кстати, при встроенном варианте 
не забудьте приобрести настенную 
мыльницу – без нее гость будет чув-
ствовать себя некомфортно.

Мы не сказали о ценах на пере-
городки между душевыми – это 
вопрос очень индивидуальный. Ис-
ходя из разумного расходования 
бюджета и вандалоустойчивости, я 
рекомендовал бы делать их в строи-
тельном исполнении, отказавшись и 
от бытовых душевых кабин, и от сте-
клянных перегородок. Закрывать 

или нет такие кабинки дверями – 
вопрос, также зависящий от конфи-
гурации помещения и наличия бюд-
жета. Вполне достойно смотрятся 
они и в открытом виде, и закрытые 
стеклянными распашными дверя-
ми, или складными «гармошками» 
– здесь все зависит полностью от 
характеристик помещения и вкуса 
хостельера. Единственное, что я бы 
не рекомендовал, – закрывать их 
тканевыми шторками.

Последний штрих 
Завершая комплектацию туа-

летной комнаты для хостела, же-
лательно предусмотреть места 
для установки сушилок для рук и 
фенов. Последними, кстати, можно 
оснастить каждый умывальник – это 
довольно удобно, но требует на-
личия полочек для фена либо уста-
новки узких зеркал перед каждым 
умывальником, с промежутками 
для крепления фенов. Либо можно 
создать отдельную зону для сушки 
волос. Но в условиях хостела это 

не всегда комфортно, особенно в 
утренние и вечерние пики посеще-
ния туалетной комнаты.

Особое мнение 
Общественная туалетная комната 

хостела, оснащенная современным и 
качественным оборудованием, гра-
мотно обустроенная, для ряда гостей 
может оказаться все же не совсем ком-
фортной. Именно из-за своей обще-
ственности. На мой взгляд, будет заме-
чательно, если хотя бы часть номеров 
оснастить индивидуальной туалетной 
комнатой. Тем более имеющееся на 
рынке современное сантехническое 
оборудование позволяет достаточно 
просто и на очень компактной пло-
щади, например 1,2х1,2 м, разместить 
комплект, состоящий из полувстраива-
емого умывальника проекцией 30 см, 
пристенного или подвесного унитаза 
проекцией 58 см и непосредственно 
шкафа 120х30, высотой 90 см, к которо-
му монтируются унитаз и умывальник 
и в котором находится сливной бачок и 
вся сантехническая подводка.  
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более 100 лет назад вице-губернатор м.Е. Салты-
ков-Щедрин сформулировал 15 положений устава для 
градоправителя. правило № 14 гласит: «просвещение 
внедрять с умеренностью, по возможности избегая 
кровопролития». Обучение гостиничным премудро-
стям дается новообращенным отельерам непросто. 
Есть желание, есть финансовые возможности – време-
ни нет. Именно поэтому так популярны программы об-
учения, по формату не превышающие трех дней… Так 
много в эти дни всего рассказываешь, примеры при-
водишь – а потом программа заканчивается, и у меня 
(как у тренера) зачастую остается ощущение неза-
вершенности…

О пОльзЕ 
РАЦИОНАльНОй 
бюРОКРАТИИ

Иванна 
Табачникова

С
татьи в профильных журналах 
– это выход. Их можно пере-
читать, материал формулирует 

вопрос или кристаллизует в созна-
нии проблему, требующую решения. 
Именно поэтому, уважаемые читате-
ли, хочу обратить ваше внимание на 
тему важную и не во всех отелях до-
работанную. Передача информации. 
Казалось бы, как избито! А ведь есть 
проблемы. Забываем детали, не все 
службы вовремя информацию полу-
чают – отсюда проблемы с гостями. 
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Тема неизбежно направляет нас в сто-
рону стандартов, наличия письмен-
ных (бумажных) ресурсов передачи 
информации, например чек-листов 
(которые не во всех отелях есть).

Чуть-чуть теории 
Но вначале об одном термине, 

обозначающем явление сколь важ-
ное, столь и слабореализуемое, – ра-
циональная бюрократия. Макс Вебер, 
немецкий экономист, одним из пер-
вых сформулировал пять принципов 
этого блага для любой организации.
1. Четкое разделение уровней 
управления, что приводит к появ-
лению высококвалифицированных 
специалистов.
2. Иерархичность уровней управле-
ния, при которой каждый нижестоя-
щий уровень контролируется выше-
стоящим и подчиняется ему.
3. Наличие взаимосвязанной систе-
мы обобщенных формальных пра-
вил и стандартов, что обеспечивает 
однородность выполнения сотруд-
никами своих обязанностей и скоор-
динированность различных задач.
4. Дух формальной обезличенности, 
с которым официальные лица выпол-
няют свои должностные обязанности.
5. Осуществление найма на работу в 
строгом соответствии с технически-
ми квалификационными требова-
ниями. Защищенность служащих от 
произвольных увольнений.

Именно Макс Вебер говорил 
о внедрении определенных бю-
рократических элементов в схему 
управления и контроля. Эти эле-
менты должны ее, т. е. схему, упоря-
дочивать, выстраивая приоритеты, 
последовательность исполнения, а 
также фиксировать важные инфор-
мационные составляющие в пись-
менном виде. Это, в свою очередь, 
позволяет информацию системати-
зировать, хранить и выстраивать на 
ее основе систему контроля, вклю-
чая механизмы премирования и де-
премирования.

Чек-лист 
В сфере услуг чек-листы охва-

тывают все этапы операционного 
управления – от разработки бизнес-
планов до составления контрактов 
на оказание услуг, проведение ме-
роприятий, выполнение отдельных 
этапов работ (чек-лист проверки 
номера, к примеру).

Международные стандарты 
определяют основные постулаты 
гостиничного обслуживания.
1. Быстрота:
· служащие гостиницы должны 

быть всегда готовы предложить 
помощь гостям;

· требованиями посетителей надо 
заниматься немедленно, не отсы-
лая их в другой отдел или к друго-
му человеку;

· все просьбы и жалобы разрешают-
ся до того, как гости покинут отель.

2. Точность исполнения заказа:
Гостям следует предлагать точ-

ную и полную информацию, испол-
нять каждую просьбу до оконча-
тельного удовлетворения.
3. Предвосхищение желаний гостя:
· необходимо предугадывать по-

требности посетителей и предла-
гать им помощь прежде, чем они 
попросят;

· служащие должны быть знакомы 
с особыми пожеланиями гостей, 
чтобы автоматически ускорить их 
выполнение.

4. Дружелюбие и вежливость:
· с любым посетителем, находящим-

ся от вас в радиусе 2 м, надо пер-
вым начинать беседу;

· следует устанавливать хороший 
зрительный контакт с каждым по-
сетителем, всегда улыбаться, если 
гость находится в радиусе 8–10 м; 
за любое неудобство посетителю 
приносятся извинения.

5. Внимательность:
· дайте гостю понять, что он заме-

чен, даже если вы заняты;
· следует быть очень внимательным.

Помочь в этом могут те самые 
чек-листы, если они составлены 
грамотно, с учетом технологических 
стандартов. В качестве примера 
предлагаю чек-лист по проведению 
мероприятия в гостинице.

1. Внимание! Чек-лист заполняется в электронном виде максимально подробно к совещанию (п. 2.3 чек-листа).
2. Чек-лист формируется перед каждым проводимым совещанием и сохраняется отдельным файлом в папке «МЕРО-

ПРИЯТИЯ» (путь к папке: Общая/папка «Мероприятия»).
3. Называть файл необходимо следующим образом: короткое название компании/дата (например, ЛУКОЙЛ22-01-10).
4. Все изменения после совещания вносить КРАСНЫМ ЦВЕТОМ.
5. Распечатанную и заполненную копию необходимо иметь перед мероприятием всем работникам гостиницы, за-

действованным в обслуживании.
6. Контроль ведения и надлежащего оформления чек-листов возложен на помощника директора гостиницы.
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Чек-лист  подготовки  мероприятия

1.1. VIP  ________________     1.2. Regular __________________
2.1. Дата проведения мероприятия _______________________
2.3. Дата проведения совещания по подготовке к мероприятию
____________________________________________________
2.2. День недели ______________________________________
2.4. Ответственный за проведение мероприятия от гостиницы
____________________________________________________
2.5. Ф.И.О. ответственного от компании-организатора 
____________________________________________________
2.6. Контактный телефон представителя компании-организатора
____________________________________________________

3. ТиП МЕРОПРияТия
3.1. Банкет _____     3.2. Фуршет _____     3.3. Конференция _____

4. С ПРОжиВаНиЕМ
4.1. Количество гостей ________  4.2. Без проживания ________

5. иНФОРМация О ЗаЕЗДЕ ГОСТЕй 
(даты, количество номеров, наличие поздних заездов, ранних выездов)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. ТРЕбОВаНия ПО КОМПЛЕКТации НОМЕРОВ ПОД ЗаЕЗД
6.1. Дополнительные места ___________   6.2. Мини-бар ______
6.3. Детские кроватки __________________________________
6.4. Дополнительная выкладка в номер ____________________

7. НаЛиЧиЕ иНФОРМации О ВРЕМЕНи ТРаНСФЕРа 
информация об автотранспорте (количество, номера машин и пр.)
7.1. Легковой транспорт ________   7.2. Автобус/шаттл ________
7.3. Служба безопасности проинформирована  __________ дата
кто принял __________________________________________
кто передал __________________________________________ 
7.4. Номера а/т: _______________________________________

8. ТРЕбОВаНиЕ ПО КОМПЛЕКТации ПЕРВОГО ЭТажа 
ПОД ВСТРЕЧу ГРуППы
8.1. Информационные доски указатели ____________________
8.2. Рабочее место / стол для организаторов ________________
8.3. Раздаточный материал ______________________________
8.4. Прочее___________________________________________

9. ОФОРМЛЕНиЕ КОНФЕРЕНц-ЗаЛа 
(указать тип рассадки)
   Театр          Класс      П-образ.    Квадрат     Банкет

   _____        _____        _____        _____        _____    

10. ТРЕбОВаНиЕ К ДОПОЛНиТЕЛьНОМу ОС-
НащЕНию и ОбОРуДОВаНию
10.1. Флипчарт _______  10.2. Микрофон  ______
10.3. Экран/проектор ______________________
10.4. Доп. оборудование ___________________

11. ПОДаЧа КОФЕ-бРЕйКа
Да  ______________     Нет _________________
11.1. Количество персон  ___________________
11.2. Количество кофе-брейков  _____________
11.3. Сервировка кофе-брейка ______________
в лобби __________   в кинозале ____________
11.4. Время подачи _______________________

12. ОРГаНиЗация ОбЕДа
12.1. Сет  _________ 12.2. Ланч дня ___________
12.3. А-ля карт __________ 12.4. Банкет _______
12.5. Время начала ________________________
12.6. Количество персон ___________________

13. ОРГаНиЗация ужиНа
13.1. Сет __________   13.2. А-ля карт _________
13.3. Время начала ________________________
13.4. Количество персон ___________________

14. ТРЕбОВаНия К КОМПЛЕКТации ЗаЛа
14.1. Караоке ____________________________
14.2. Декорирование цветами _______________
14.3. Живая музыка _______________________

15. НЕОбхОДиМОСТь РЕЗЕРВа НОМЕРОВ 
ДЛя СОТРуДНиКОВ
15.1.Да ___ 15.2. Нет ___ 15.3. Количество _____
15.4. Ф.И.О. ______________________________
_______________________________________
15.5. Виза директора ______________________
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инСтруКция
пО зАпОлНЕНИю 

ЧЕК-лИСТА НА пРОВЕдЕНИЕ 
мЕРОпРИяТИя

1.1. VIP 
Означает: мероприятие от соб-

ственника или мероприятия, кото-
рое требует повышенного внимания 
по причине ответственности или 
сложности. К данной категории так-
же относятся компании, организую-
щие мероприятие в нашей гостини-
це ВПЕРВЫЕ.

Ответственный за заполнение: 
директор отеля, заместитель ди-
ректора.

1.2. Regular 
Означает, что мероприятие про-

водится в нашей гостинице повтор-
но, либо мы хорошо знаем особен-
ности или предпочтения заказчика.

К данной категории относятся 
также мероприятия при группе до 
30 человек.

Ответственный за заполнение: 
директор, заместитель директо-
ра, административный менеджер, 
директор ресторана.

2.1. Дата проведения 
мероприятия 
Проставить: ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД.
Примечание. Заводить чек-

лист на мероприятие только после 
получения подтверждения на про-
ведение мероприятия! В случае 
проведения более одного меро-
приятия на заявленную дату чек-
лист надлежит заводить на каждое 
мероприятие

Ответственный за заполнение: 
служба бронирования и продаж.

2.2. День недели
Отчетливо написать день НЕДЕ-

ЛИ (дата мероприятия) при условии 
получения подтверждения от ком-
пании-организатора.

Ответственный за заполнение: 
административный менеджер. 

2.3. Дата проведения 
совещания по подготовке 
мероприятия 
Проставить: ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД.
Примечание. Первое совещание 

провести, как только стали извест-
ны основные детали по проведе-
нию мероприятия. В зависимости от 
полученной информации, полный 
список сотрудников для проведения 
планерки следующий:

Ответственный за заполне-
ние: директор и/или заместитель 
директора, директор ресторана, 
административный менеджер, 
представитель службы бронирова-
ния, представитель службы СПиР, 
представитель службы номерного 
обслуживания, менеджер по снаб-
жению, главный инженер (если есть 
спецтребования), помощник дирек-
тора или менеджер отдела брони-
рования и продаж.

2.4. Ответственный 
за проведение 
мероприятия от гостиницы 
Ответственным назначается 

работник от гостиницы на сове-
щании (по п. 2.3) в зависимости 
от профиля мероприятия. При на-
личии акцента на службу питания, 
координатором назначается ме-
неджер ресторана, при акценте на 
конференц-услуги, ответственным 
назначается представитель гости-
ницы. ФИО выбранного сотрудни-
ка фиксируется в чек-листе.

Ответственный за заполнение: 
директор отеля, заместитель ди-
ректора отеля.

2.5. ФиО ответственного 
от компании-организатора 
В задачи ответственного от го-

стиницы входит: узнать точную фа-
милию имя и отчество куратора от 
компании организатора. 

Ответственный за заполнение: 
заместитель директора отеля или 
представитель службу бронирова-
ния и продаж, директор ресторана.

2.6. Контактный телефон 
представителя 
компании-организатора 
В соответствии с п. 2.4 ответ-

ственный за проведение меро-
приятия заполняет информацию 
о телефонах и времени звонков. 
Связывается с представителем ком-
пании-организатора только ответ-
ственный от гостиницы

Ответственный за заполнение: 
заместитель директора отеля или 
представитель службу бронирова-
ния и продаж.

3.  ТиП  МЕРОПРияТия 
3.1. банкет 
Вариант 1. Банкет с полным об-

служиванием: закрепление каждого 
места за конкретным гостем, в стол 
перед началом банкета ничего не 
ставится, напитки и подача блюд в 
обнос официантами.

Вариант 2. Банкет с неполным 
обслуживанием: Гости могут са-
диться на любые места. Особые ме-
ста предусматриваются для хозяев 
праздничного мероприятия и для 
важных гостей

Существует два варианта расста-
новки столов: 1. Гости сидят за об-
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щим столом, который может быть 
либо квадратным, либо круглым, 
прямоугольным или же в виде букв 
Т, Ш, П или Е (Ш и Е имеют одну и ту 
же форму). 2. Гости размещаются 
за отдельно стоящими столиками. 
Меню банкета оговаривается за-
ранее. Сервировка стола оговари-
вается заранее. К сведению отдела 
продаж: для проведения банкета 
могут быть задействованы: 1) зал 
ресторана (с ограничением входа 
для постояльцев гостиницы); 2) 
VIP-зал; 3) конференц-зал; 4) пере-
говорная комната. Максимальная 
вместимость зала ресторана под 
банкет: 65 человек. Максимальная 
вместимость VIP-зала на втором 
этаже 25 человек. Максимальная 
вместимость переговорной ком-
наты 6 человек. Максимальная 
вместимость конференц-зала 25 
человек. Для участия в предвари-
тельных переговорах при осущест-
влении заказа всегда приглашать 
представителя администрации: 
директора или заместителя дирек-
тора! Присутствие шеф-повара на 
переговорах желательно!

3.2. Фуршет 
Фуршеты – наиболее демокра-

тичная форма банкетов. Гости едят, 
пьют и общаются между собой стоя. 
Могут покинуть зал в любое удобное 
для них время. Меню в основном 
состоит из разнообразных закусок, 
иногда подаются и горячие мясные 
блюда, предварительно нарезан-
ные небольшими ломтиками. Прием 
пищи осуществляется в основном 
посредством вилок или шпажек. 
Все блюда подаются небольшими 
порциями, таким образом, чтобы их 
удобно было бы брать вилкой или 
накалывать шпажкой.

Подготовку зала необходимо осу-
ществлять заранее по предваритель-
ному согласованию с заказчиком и с 
учетом наших возможностей.

К сведению отдела продаж: для 
проведения фуршета могут быть 
задействованы: 1) зал ресторана 
(с ограничением входа для посто-
яльцев гостиницы), ограничением 
входа для постояльцев гостиницы); 
2) VIP-зал; 3) конференц-зал; 4) зона 
лобби. Максимальная вместимость 
зала ресторана под фуршет: 100 че-
ловек. Максимальная вместимость 
VIP-зала на втором этаже 25 чело-
век. Максимальная вместимость 
зоны лобби 40 человек. Максималь-
ная вместимость конференц-зала 50 
человек. Для участия в предвари-
тельных переговорах при осущест-
влении заказа всегда приглашать 
представителя администрации: 
директора или заместителя дирек-
тора! Присутствие шеф-повара на 
переговорах желательно!

3.3. Конференция
Собрание представителей одной 

или нескольких компаний с целью 
обсуждения результатов сотрудни-
чества в сфере бизнеса, обсуждение 
проблем, возникающих при реали-
зации бизнес-идеи, путей решения 
этих проблем, улучшение взаимо-
действия. Такие собрания обычно 
проводятся в конференц-залах с ис-
пользованием специального обору-
дования для конференций (проек-
торы, экраны, системы синхронного 
перевода и пр.)

4. С  ПРОжиВаНиЕМ
4.1. Количество гостей
Указать точное количество го-

стей, которые будут проживать в 
гостинице

Ответственный за заполнение: 
служба бронирования и продаж

4.2. без проживания 
Указать количество гостей, кото-

рые будут посещать мероприятие, 
но проживать в гостинице не будут

Ответственный за заполнение: 
ответственный за проведение ме-
роприятия

5. иНФОРМация 
О  ЗаЕЗДЕ  ГОСТЕй
Сюда необходимо вписать 

краткую информацию о заезде, 
нас интересует в первую очередь 
количество номеров, наличие/от-
сутствие ранних заездов/поздних 
выездов

6. ТРЕбОВаНия 
ПО  КОМПЛЕКТации 
НОМЕРа  ПОД  ЗаЕЗД
6.1. Доп. места 
Еврораскладушка или рассте-

лить белье на диване. Информацию 
уточнять при формировании за-
явки на бронирование, передавать 
информацию в службу номерного 
обслуживания в случае подтверж-
дения брони

6.2. Детские кроватки 
В наличии на 08.02.2010 имеется 

одна кроватка

6.3. Мини-бар 
Начиная с 1 марта 2010 года вво-

дится гостевая услуга – пользование 
мини-баром

6.4. Дополнительная 
выкладка в номер 
Информация о пожеланиях го-

стей (дополнительный комплект бе-
лья, полотенец и т. д.) 
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7. НаЛиЧиЕ иНФОРМации 
О ВРЕМЕНи ТРаНСФЕРа, 
иНФОРМации 
Об аВТОТРаНСПОРТЕ
Необходимо заранее опреде-

лить: встречаем ли мы гостей соб-
ственными силами (штатный води-
тель), заказываем ли такси (форма 
расчета, количество машин, время 
подачи, точка отправления).

7.1. Легковой а/т 
Отметить галочкой или поста-

вить прочерк.

7.2. автобус/шаттл 
Отметить галочкой или поста-

вить прочерк.

7.3. Служба безопасности 
проинформирована 
Отметить галочкой или поста-

вить прочерк. Поставить дату и 
ФИО, кому передана информация.

7.4. Номера а/т
Если известны, в противном 

случае информировать СБ онлайн.

8. ТРЕбОВаНиЕ 
ПО КОМПЛЕКТации 
ПЕРВОГО ЭТажа 
ПОД ВСТРЕЧу ГРуППы
Сфера ответственности менед-

жера МТО.

8.1. информационные 
доски указатели 
Отметить галочкой или поста-

вить прочерк.

8.2. Рабочее место/стол 
для организаторов 
Отметить галочкой или поста-

вить прочерк.

8.3. Раздаточный материал
Отметить галочкой или поста-

вить прочерк.

8.4. Прочее

9. ОФОРМЛЕНиЕ 
КОНФЕРЕНц-ЗаЛа
Указать тип рассадки.
Театр

Квадрат

Класс

П-образная

Банкет

10. ТРЕбОВаНиЕ 
К ДОПОЛНиТЕЛьНОМу 
ОСНащЕНию 
и ОбОРуДОВаНию
В случае получения заявки на 

размещение оборудования разде-
ла 10 один экземпляр заявки пере-
давать в IT-департамент

10.1. Флипчарт

10.2. Микрофон

10.3. Экран/проектор

10.4. Доп. оборудование
Сюда вписать дополнительное 

оборудование.

11. ПОДаЧа КОФЕ-бРЕйКа
Сфера ответственности дирек-

тора ресторана.



2014   апрель – май   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     65

ОбучЕНИЕ  И  тРЕНИНгИ

11.1. Количество персон 

11.2. Количество кофе-брейков

11.3. Сервировка кофе-брейка

11.4. Время подачи 

12. ОРГаНиЗация ОбЕДа
Сфера ответственности дирек-

тора ресторана.

12.1. Сет

12.2. Ланч дня

12.3. а-ля карт

12.4. банкет

12.5. Время начала

12.6. Количество персон

13 ОРГаНиЗация ужиНа
Сфера ответственности дирек-

тора ресторана.

13.1. Сет

13.2. а-ля карт

13.3. Время начала

13.4. Количество персон

14. ТРЕбОВаНия 
К КОМПЛЕКТации ЗаЛа

14.1. Караоке
Сфера ответственности для IT-

департамента.

14.2. Декорирование цветами
Сфера ответственности зам. ди-

ректора.

14.3. живая музыка 
Сфера ответственности зам. ди-

ректора.

15. НЕОбхОДиМОСТь 
РЕЗЕРВа НОМЕРОВ 
ДЛя СОТРуДНиКОВ
15.1. Да

15.2. Нет

15.3. Количество сотрудников
Информация о проведении ме-

роприятия в большинстве случаев 
известна заблаговременно.

15.4. ФиО сотрудника
Указать ФИО сотрудников.

15.5. Виза директора
Означает согласие генерально-

го директора на размещение пер-
сонала в отеле.  
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летняя ночь. загородный отель. Глубокий сон прерыва-
ется пинками в дверь и воплями: «Открой, ХХХ!!!». Откры-
ваю, собираясь сообщить (и не только) многое поздним 
визитерам, но – коридор пуст. лишь в дальнем конце эта-
жа подвыпившая компания пытается достучаться до со-
бутыльника. звукопередача в гостинице «золотой город», 
Тульская область, оказалась великолепной, не оставля-
ющей места словам, имеющим хождение в приличном 
обществе. «В коридоре не предусмотрено звукопогло-
щение, слишком жесткие поверхности пола и потолка, 
поэтому звук не затихает, а многократно отражается 
всеми поверхностями помещения», – комментирует 
Андрей бутузов, генеральный директор компании «РуС 
«КОРдА». Ему мы и предложили рассказать, как сделать 
гостиничный номер комфортным в акустическом плане.

Симфония 
тишины

В разрезе создания акусти-
ческого комфорта тишину в 
гостиничном номере можно 

рассматривать как результат гра-
мотной работы на этапе создания 
либо реконструкции гостиницы: 
правильный выбор материалов для 
несущих стен и перегородок, их по-
следующая отделка, правильно на-
стеленные полы – все это в комплек-
се и создает тот самый акустический 
комфорт, о котором бессонными 
ночами мечтают постояльцы «звон-
ких» гостиниц. Например, до сих пор 
идеальным материалом для пере-
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городок считается кирпич, а самым 
«звукопередающим» – пенобетон, 
уверенно держащий пальму пер-
венства среди применяемых строй-
материалов за счет малого веса и 
дешевизны.

Промежуточное положение за-
нимают брус и сэндвич-панели. К со-
жалению, на этапе эксплуатации мы 
сталкиваемся с уже готовым продук-
том и вынуждены либо мириться с 
существующим положением вещей, 
либо административными или стро-
ительными методами пытаться улуч-
шить ситуацию.

На мой взгляд, административ-
ный метод наименее затратен. На-
пример, если ввести в гостинице 
«тихий час» или установить в прави-
лах проживания допустимые нормы 
шума, производимого гостями отеля, 
посетителями конференций и ресто-
ранов, – потребуется только приоб-
рести шумомер (стоимость прибора 
– от 2,5 тыс. руб.) и приставить к нему 
специально обученного сотрудника, 
который передвигался бы по отелю 
и фиксировал в специальной ведо-
мости уровень шума, производимого 
гостями. В случае превышения по-
казателей такой сотрудник мог бы 
предложить гостям либо снизить на-
кал страстей, либо воспользоваться 
специальным звуковым меню с вне-
сением оплаты при выезде из отеля. 
Если же – из гуманности либо по при-
чине массового исхода клиентов из 
гостиницы – этот путь не устраивает 
отельера, вопрос придется решать 
строительными способами.

болевые точки 
Перед тем как приступать к ре-

шительным действиям, надо опреде-
лить проблему. Она может быть как 
в плохом звукопоглощении, так и в 

некачественной звукоизоляции. На-
пример, если в левом крыле коридо-
ра отчетливо слышно, о чем шепчут-
ся горничные в правом, – проблема 
именно в этом. Жесткие поверхности 
пола, потолка и стен исправно отра-
жают звуковые волны, не давая им 
затухать. Бытовое решение вопро-
са – настелить ковровые дорожки 
– может оказаться достаточно ре-
зультативным. Если такой вариант 
по тем или иным причинам не под-
ходит (жесткие внутренние стандар-
ты, неприятие владельцем и т. д.), а 
акустика остается такой же велико-
лепной, как в бильярдной комнате 
дворца Юсуповых, стоит задуматься 
о звукопоглощающих панелях и по-
толках. Сегодня рынок предлагает 
достаточно широкий выбор матери-
алов, и как один из вариантов мож-

но рассматривать отечественный 
ТермоЗвукоИзол – негорючий (что 
особенно важно для общественных 
помещений) звукопоглотитель, при-
меняемый в театрах и киностудиях. 
Цвет и вариант исполнения подбира-
ется уже в соответствии со специфи-
кой конкретного помещения.

Вопрос некачественной звуко-
изоляции на этапе текущего ремон-
та действующего отеля исправить 
достаточно непросто. Тем не менее, 
локализовав источники мешающе-
го шума, есть возможность сделать 
жизнь гостей более комфортной.

источники шума 
Помимо традиционных конструк-

ций: окон, дверей, пола, потолка 
(перекрытий) и стен (перегородок), 
повышение звукоизолирующих 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    апрель – май  2014  68

ПРОЕкт  «РЕкОНСтРукцИя»

свойств которых зачастую согласует-
ся только с проведением капиталь-
ного ремонта здания, стоит обратить 
внимание на изоляцию инженерных 
систем здания: немалая часть шума 
в номер передается через трубы си-
стемы отопления, водоснабжения и 
канализации, а также через систему 
ОВК  – отопления, вентиляции и кон-
диционирования.

Помните ночное пулеметное «ту-
ду-ду-дуф» трубы холодной воды? 
Или монотонный стук по батарее 

В настоящее время около 60% всей применяемой теп-
ло- и звукоизоляции представлено волокнистыми матери-
алами – стеклянной, минеральной и базальтовой ватой.

Для  стеклянных волокон  смешивают песок, соду, из-
вестняки, некоторые химические добавки и получают 
шихту. Расплавленная шихта в процессе производства 
становится стеклом. На следующем этапе расплав стекла 
раздувают паром, воздухом на центрифуге или другими 
методами и получают волокно. Производимые из стекло-
волокна изделия – стеклохолст, стекломаты, стеклоткани.

Для минеральных волокон плавят доменные шлаки с 
добавками (шлаковата) или некоторые минеральные ис-
копаемые (глины, доломиты и т. п.) в смеси с улучшающи-
ми добавками (или без них) – горными породами (базаль-
ты, габбро, диабазы и пр.). Далее идет процесс раздува, 
аналогичный стеклянному производству. Производимые 
из минваты изделия – минераловатные маты и плиты. 
Базальтовые волокна  получают из расплава собствен-

но базальта, а также некоторых близких к нему пород 
без каких-либо дополнений в виде синтетических или 
минеральных веществ. Производимые из базальтового 
волокна изделия – базальтохолст, базальтовые маты, 
ткани, плиты, картон.

Лучший изолятор – воздух. Он имеет самый низкий 
коэффициент теплопроводности, теоретически недо-
стижимый в любых материалах, кроме более легких 
газов, вакуума в термосах и активной теплоизоляции. 
Поэтому чем ближе изделие по плотности к воздуху, тем 
меньший у него коэффициент теплопроводности. С уче-
том сказанного, базальтовая вата имеет преимущества 
перед стеклянной и минеральной, так как у нее тоньше 
волокна и меньше плотность.

Кроме того, базальтовые волокна – эффективный 
звукоизолятор, который не только изолирует, но и не 
разрушается сам от звуковых колебаний. Например, 
во всех самолетах используется только изоляция из 

какого-то бедолаги, видимо, нашед-
шего только такой способ заявить о 
себе миру? Сегодня эти вопросы сни-
маются благодаря эластичным ви-
бровставкам, препятствующим пре-
вращению всей отельной системы 
отопления в один гигантский камер-
тон. Вопрос изоляции канализацион-
ных труб также решается достаточно 
просто – их обмоткой звукоизоляци-
онной лентой.

Более серьезной работы требует 
шум, издаваемый индивидуальными 
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базальтового супертонкого и ультратонкого волокна – 
не «сыпется», не пылит, переносит частые теплосмены. 

В теплоизолирующих материалах всегда присут-
ствует некоторое количество влаги в виде пара или 
жидкости. При определенных условиях пар может кон-
денсироваться внутри материала. Также в процессе экс-
плуатации через неплотности паро- и гидроизоляции 
влага может попадать из окружающей среды, привнося 
с собой кислотно-щелочные составляющие. Стеклянные 
и минеральные волокна уступают по химической стой-
кости базальтовым в 2,5–3 раза для нормальных и ще-
лочных сред и 8–17 – для кислотных. Водопоглощение 
изделий из базальтового волокна в 85 раз ниже, чем из 
стекловаты и шлаковаты. Следовательно, разрушение 
стеклянных и минеральных волокон протекает значи-
тельно быстрее, чем базальтового. Кроме того, в мате 
базальтовые волокна за счет длины и малой толщины 
спутываются и держатся без связующего. Для транспор-

тировки и придания базальтовому материалу «товарно-
го вида» маты иногда простегивают нитью или обшива-
ют тканью. 

В изделиях из стекло- и шлаковаты всегда исполь-
зуют связующие (в подавляющем большинстве – фе-
нольные смолы, от 1,5 до 10% по массе изделия) – для 
придания формы, защиты от влаги, повышения механи-
ческих характеристик, биостойкости и т. п. До сих пор 
остается открытым вопрос об экологичности их про-
изводства  (фенол признан канцерогеном), накоплении 
продуктов распада в помещениях (проблема «феноль-
ных домов»), эксплуатации в особых условиях. Помеще-
ния, утепленные материалами с фенольным связующим, 
должны быть холодными и чаще проветриваться. В 2002 
году в Европе принята программа «зеленого строитель-
ства», одним из элементов которого является исполь-
зование материалов на основе природных базальтов в 
целях тепловой и акустической изоляции.

тепловыми пунктами и насосными 
станциями, – необходима звуковая и 
виброизоляция этих помещений: на-
стил «плавающих» полов (стяжка «не 
касается» пола), звукоизоляция стен, 
крепление специального подвесного 
потолка через виброгаситель. Вну-
три технических помещений выпол-
няется дополнительная шумоизоля-
ция коробов вентиляционных камер 
и систем дымоудаления.

В принципе нерешаемых вопро-
сов практически нет и акустически 

комфортным можно сделать любое 
помещение. Но это утверждение не 
отменяет простой истины: грамот-
но просчитанный и реализованный 
проект гостиничного здания потре-
бует меньше затрат, чем последую-
щее исправление недостатков.

Что нужно сделать, чтобы стро-
ящийся или реконструируемый 
отель не пришлось переделывать 
для создания тишины в номерах? 
Об этом поговорим в следующем 
материале.  
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С. Ш.: Андрей, в общем-то, 
и так все было у вас круто: 
классная территория, закры-
тое место для тусовок, все для 
водных видов спорта – даже я 
за пару приездов научился сто-
ять на доске, – жизнь букваль-
но била ключом. Что и почему 
вы стали менять?

А. К.: По сути, мы принци-
пиально меняем продукт. Рань-
ше продавали проживание в от-
еле – в стоимость пакета была 
включена аренда оборудова-
ния и групповое обучение раз-
личным видам водного спорта. 
При этом приходилось тратить 
много времени и сил, объяс-
няя гостям, что предлагаемая, 
достаточно высокая для Ейска, 

В сонном Ейске, на тихом и мелководном берегу Азов-
ского моря, некогда клубный отель «Акватория лета» от-
крывает новый сезон. Чем он был славен? Вкратце – тем, 
что предлагал не просто привычное для курортных го-
родков размещение, сдобренное питанием и потугами 
на анимацию (чего мы все подсознательно ожидаем), а 
концептуально выстроенный активный отдых. В течение 
всего дня под присмотром гуру – спортсменов между-
народного уровня, которые и научат, и подскажут, – ком-
плекс водных видов спорта (кайтсерфинг, виндсерфинг, 
вейкбординг), плюс для приверед – скалодром, батут, 
каяки, велосипеды и т. д. йога – утром для желающих и в 
19:00 для всех, кому надо потянуться после дневных фи-
зических нагрузок. А вечером – обучение танцам (латина, 
сальса) с последующей отработкой навыков на ежеве-
чернем пати. Отель был полон в течение всего сезона – 
с мая по октябрь, но, похоже, его основатели решили не 
стоять на месте, а превратить предприятие в нечто но-
вое. подробности – в интервью генерального директора 
компании «АВАНТ Групп» Андрея Канорского.

3D  мАРКЕТИНГ, 
                или «виват, Концепция!»



2014   апрель – май   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     71

СтРАНИчкА  ИНВЕСтОРА

цена – это цена пакета, включаю-
щая высококлассное двухразовое 
питание (подтверждаю, кормят 
просто супер. – Прим. автора) и, са-
мое главное, возможность учить-
ся, кататься и прогрессировать 
на виндсерфинге, кайтсерфинге, 
вейкбординге, пользоваться и 
другими спортивными снарядами 
и развлечениями. Если посчитать, 
сколько вы заплатите в той же Гре-
ции, Египте или Вьетнаме за про-
кат оборудования и проживание, 
вы поймете, что наше предложе-
ние адекватно городу Ейску.

С. Ш.: В чем суть новой кон-
цепции?

А. К.: По сути, это смена «угла 
зрения». Если раньше мы говори-
ли: приезжайте в «Акваторию лета» 
пожить, отдохнуть и – добавляли – 
при этом у вас будет возможность 
попробовать разные виды водного 
спорта, то теперь мы приглашаем 
обучаться. Смысл нашего проекта 
уже становится другим: мы продаем 
обучение, навыки. А к этому добав-
ляется инфраструктура отеля. И его 
атмосфера.

На мой взгляд, это путь более 
развитого общества. Осознав, что 
жизнь конечна, многие люди стре-
мятся качественно ее наполнить: 
попробовать то, это, что-то дру-
гое… Некая внутренняя потреб-
ность самосовершенствования: что 
ты вложил в себя, останется с тобой. 
Говорят, жизнь правильно считать 
не годами, а качественно проведен-
ными годами, – и мы предлагаем ка-
чественно проведенное время.

С. Ш.: Что будет входить в 
это качественно проводимое 
время?

А. К.: В 2014 году мы представ-
ляем новый формат – «Академия Во-
дного Спорта» (АВС). Это программа 
недельных фанспорт-кемпов для 
интенсивного обучения, новый си-
стемный подход к обучению. И глав-
ное – расширились возможности 
именно обучения. Мы получили еще 
один участок в водопользование, и 
теперь у нас там будет реверсная ле-
бедка, позволяющая при отсутствии 
ветра отрабатывать многие элемен-
ты, которые потом используются 
в виндсерфинге, кайтсерфинге и, 

конечно, в вейкбординге. Для всех 
трех курсов это является профиль-
ным снарядом в процессе обучения.

Далее – у нас появились два про-
фессиональных спортивных батута, 
позволяющих довести высоту прыж-
ков до 8 метров. И это тоже вписы-
вается в общий комплекс обучения: 
где, как не на батуте, отрабатывать 
движения для дальнейших акроба-
тических трюков на воде?! Следую-
щее – тренажерный комплекс, почти 
как у космонавтов.

Мы стараемся создавать сба-
лансированные программы. Винд-
серфинг, кайтсерфинг, вейкбординг 
плюс занятия, помогающие успешно 
прогрессировать: батутный ком-
плекс, скалодром, баланс-тренаже-
ры, йога. Мы не говорим: станьте 
акробатом, скалолазом, адептом 
йога-культуры. Это просто возмож-
ность потянуться после физических 
нагрузок, потому что мышцы заби-
ваются – будь здоров!

С. Ш.: На кого рассчитаны эти 
программы?

А. К.: Отвечая на этот вопрос, не-
возможно уйти от сравнения – как 
было, что стало. Прежде мы были 
рассчитаны, в общем, конечно, на 
бегинеров (начинающих. – Прим. 
автора) – продвинутым нашего спо-
та не хватало. Нашей аудиторией 
были новички, приезжавшие полу-
чить азы, активный пипл, кто нас 
любит всей душой и не пропускает 
года, чтобы хотя бы на какое-то 
время не приехать в «Акваторию» 
(правда, эта категория гостей при-
езжает, как правило, «под прогноз»), 
люди, которые просто едут на нашу 
атмосферу, «ближние гости» – из 
Ростова-на-Дону – приезжают про-
сто на выходные. Новые программы 
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по-прежнему рассчитаны на эти же 
категории гостей, но теперь к ним 
мы можем уверенно присоединить 
категорию продвинутых райдеров – 
наша новая инфраструктура отве-
чает задачам их прогрессирования. 
И не забывайте про новый «секрет-
ный» спот, где дует всегда.

С. Ш.: Есть ли какие-то «фиш-
ки» в продвижении этого нового 
продукта?

А. К.: Мы рассказываем реальные 
вещи. Но с учетом «адресата»: наша 
аудитория в основном молодежная, 
активная, поэтому важно показать 
еще и некие дополнительные бо-
нусы. К примеру, описывая трени-
ровки на воде, можно упомянуть 
о необходимости надевать гидро-
костюм: жара, но вода не всегда 
теплая, физические нагрузки, и как 
результат – потеря лишних грам-
мов-килограммов, вожделенный 
плоский живот! Постоянное дви-
жение, тренажеры, волейбол на 
воздухе – более ровный, красивый 
загар. Ну, и общение, возможность 
завязать знакомства с близкими по 
духу людьми, клубная атмосфера, 
пляжные вечеринки, танцы, тусов-

ки на берегу, красивые девушки и 
настоящие парни, экстрим-спорт и 
мегаактивный отдых для молодежи.

С. Ш.: Сколько будет стоить, к 
примеру, недельный курс?

А. К.: Порядка 35 тысяч. Это с 
проживанием и двухразовым пита-
нием.

С. Ш.: Андрей, с точки зрения 
бизнеса, смена концепции повы-
сит капитализацию? Станет 
ли, по вашим прогнозам, ездить 

больше людей, больше денег 
оставлять, или «фишка» в чем-
то другом?

А. К.: У нас средняя сезонная за-
грузка – более 60% – это отличные 
показатели не только по Ейску, но 
и по Краснодарскому краю. Смысл 
смены концепции в ином – мы пы-
таемся в рамках одного проекта вы-
йти на индустриальный уровень. И 
далее его тиражировать. Основная 
задача, которую мы ставим перед 
собой, – это популяризация водных 
видов спорта, здорового образа 
жизни, создание на этой основе по-
стоянной тусовки молодых душою, 
активных людей. Сейчас с уже от-
работанной в Ейске концепцией вы-
ходим в Завидово – и этот объект не 
единственный. В июне открывается 
подмосковный отель класса upscale 
под управлением известного меж-
дународного оператора – пока в 
чистом поле, скажем прямо. И они 
очень заинтересованы в сотрудни-
честве с нами – чтобы преобразить 
это чисто поле... Наше развитие сей-
час идет, так скажем, вширь – это ин-
тересно и, уверен, перспективно!  
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Гостиничному бизнесу не раз предрекали смертельную опасность, 
которая будет исходить от конкурентов – владельцев частного жилья. 
В прежние годы словесные угрозы воспринимались как бессмысленное 
сотрясание воздуха. И вот в наши дни случилась очередная «засада». 
И не где-нибудь, а в Интернете. Со скоростью эпидемии в Сети возника-
ют глобальные системы бронирования, объединяющие несметное чис-
ло квартир и комнат внаем. этот необычный казус уже способствует 
перераспределению клиентских потоков и обостряет ситуацию на го-
стиничном рынке. Насколько велика угроза, выяснял Андрей Алексеев.

уГРОзА Из 
интернета

Откуда они, такие прыткие?
Аренда комнат и квартир через 

Интернет – явление не новое. Но 
если раньше в распоряжении кли-
ентов были примитивные серверы, 
то сегодня на рынке представлены 
весьма комфортабельные электрон-
ные площадки on-line. Настоящую 
революцию совершила компания 
Airbnb.com (существует вариант 
Airbnb.ru), вихрем ворвавшаяся на 
рынок в 2008 году. На сервере, соз-
данном с нуля, сегодня выставлено 
более 500 тыс. жилых объектов в 34 

тыс. городов/поселков, расположен-
ных в 192 странах мира, включая 
Россию. Забронировать квартиру/
комнату можно непосредственно на 
сайте в режиме on-line.

Мотором предприятия Airbnb 
был и остается Брайан Чески. По-
сле окончания колледжа он работал 
промышленным дизайнером в Лос-
Анджелесе, где монотонная служба 
не обещала ярких профессиональ-
ных побед. Однажды в неспешный 
ход событий вмешался случай. В 2008 
году Брайан встречает приятеля-

однокашника, который предложил 
перебраться в Сан-Франциско, чтобы 
на новом месте «замутить» ориги-
нальный проект. Переезд состоялся, 
и тут-то, к несчастью, выяснилось, 
что за душой компаньонов ничего, 
кроме желания создать собственный 
бизнес, нет. Стремительно пролета-
ли дни, быстро проходили недели. И 
только когда заканчивались послед-
ние деньги и нечем уже было платить 
за съемную квартиру, пришла спаси-
тельная идея. Ее навеяла Междуна-
родная конференция дизайнеров, 
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проходившая в Сан-Франциско. 
Народу приехало больше, чем ожи-
далось, и в гостиницах, ясное дело, 
случился over-booking. Вот тогда-
то приятелей озаряет счастливая 
мысль – часть своего жилья сдать в 
аренду. Правда, в квартире не было 
лишних кроватей, но в чулане, как 
по заказу, обнаружилось несколько 
надувных матрасов. Дело оставалось 
за малым – сообщить страждущим 
о пустующих комнатах, оборудо-
ванных резиновыми койками. На 
скорую руку Брайан с товарищем 
запускают простенький сайт AirBed 
and Breakfast (AirBed – надувная 
кровать), который дал скромные, но 
приемлемые результаты. Всего-то 
три человека откликнулись на пред-
ложение, однако полученный аванс 
позволил расплатиться с долгами. 
Маленькое деловое начинание наво-
дит на мысль о создании серьезного 
сервиса, соединяющего владель-
цев, желающих сдать в аренду угол 
(комнату), и туристов, которым не 
удалось устроиться в отеле. Затем по 
мере развития бизнеса компаньоны 

переориентируются со скромных по-
мещений на квартиры-апартаменты 
и даже на фешенебельные особняки. 
Переломный момент наступил в мар-
те 2009 года, когда компания Sequoia 
Capital инвестировала в Airbnb 
$600 тыс. Этот сигнал позитивно вос-
принял рынок, и денежные потоки 
потекли рекой. Так, в 2011 году кон-
сорциум инвесторов, который воз-
главил Andreessen Horowitz, вложил 
в перспективный бизнес уже $100 
млн. Дальше – больше. В наши дни 
оборот Airbnb составляет около $2 
млрд. Что остается компаньонам на 
«молочишко»? Комиссионные сбо-
ры. Технология их получения такова. 
Клиент, подыскав вариант аренды 
и обговорив условия проживания 
с владельцем, вносит предоплату. 
Airbnb принимает платеж, оставляет 
себе комиссионные и только после 
этого расплачивается с владельцем, 
который тоже «отстегивает» неболь-
шой процент хозяевам «биржи не-
движимости в аренду».

Простая технология
Как работает сайт Airbnb? Пре-

жде чем забронировать нужную 
нам квартиру (комнату), набираем в 
поисковике страну (район, город) и 
точную дату поездки. Допустим, мы 
хотим поехать во Францию в конце 
июня. Задаем параметры, делаем 
клик. Выскакивает около 1 тыс. ва-
риантов проживания, многие из 
них снабжены отзывами. Дальше 
нам предлагают выбрать тип раз-
мещения: 1) дом/квартира целиком; 
2)  отдельная комната; 3) общая ком-
ната. Предположим, мы задумали 
остановиться в доме/квартире. Но 
денег у нас, как водится (впрочем, у 
кого как), не слишком густо. Поэтому 
ищем экономичный вариант на бере-
гу моря, но не в Канне.

Довольно быстро находим при-
личную, как нам кажется, квартирку 
в Тулоне, неподалеку от городских 
пляжей. Стоимость проживания – 
2300 рублей/сутки (11  795 руб. за 
неделю) за двоих. Цены вроде при-
емлемые, фотографии прилагаются. 
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Что нам обещают? «Очаровательная 
новая студия»: спальня с кроватью 
140Х200, шкафом, журнальным сто-
ликом и тумбочкой, Интернетом, 
TV–DVD. Раздельный туалет. Кухня, 
оборудованная столом, стульями, 
холодильником, микроволновкой, 
мойкой, кофеваркой. Вот, собственно 
говоря, и все. Ну, разве что еще поин-
тересуемся расположением. Кварти-
ра находится в трех минутах ходьбы 
от ж/д вокзала и автобусной станции, 
неподалеку от театра, кинотеатра, 
торгового центра и рынка. Предло-
женный вариант размещения, если 
мы с ним не ознакомились лично, 
представляется очень даже при-
влекательным. Однако, скрупулезно 
изучив фотографии интерьеров, по-
нимаешь, что по гамбургскому счету 
«очаровательная студия» – не слиш-
ком презентабельное жилище. И 
дело тут даже не в откровенно деше-
вой, хотя и новой мебели. Смущает 
размер квартиры, который на сайте 
не указан. Судя по фотографиям, пло-
щадь спальни не превышает 7–8 кв. 
м, а кухни – 3–4 кв. м. На выходе по-
лучается что-то вроде номера single 
(правда, с кухней) в гостинице 2*. 
Остается только сравнить цены. В ус-
редненном тулонском отеле неболь-
шой стандартный номер 2* обойдет-
ся в конце июня в 3200–3300 рублей. 
В то же время похожее жилье, за-
бронированное через сайт Airbnb, 
будет стоить, как мы выяснили, 2300 
рублей. Экономия составляет 1 тыс. 
руб./день при довольно скромном 
размещении. И, понятное дело, чем 
выше категория жилья, тем больше 
будет экономия.

Если вариант проживания нам 
понравился, можно сразу же брони-
ровать комнату на сайте Airbnb. Но 
не делайте сразу же этот опромет-

чивый шаг: семь раз отмерь, один 
отрежь. Правильнее всего будет для 
начала связаться с хозяином и уточ-
нить цены. Если есть желание торго-
ваться, торгуйтесь! Куда более важно 
уточнить регулярность уборки и 
«экипировку» комнаты. Постельное 
белье, полотенца, Интернет в квар-
тире обычно присутствуют. Но тем не 
менее на всякий пожарный случай 
поинтересуйтесь их наличием. Коль 
скоро все в порядке, переходим к 
святая святых – ключу, который пере-
дается из рук в руки. Хозяева вруча-
ют его гостю, как правило, непосред-
ственно в комнате. Если есть другие 
идеи – договаривайтесь.

Кого хоронить будем?
Возросший объем предложений 

съемного частного жилья расширил 
рынок гостеприимства. Выступая 
время от времени в роли клиентов, 
каждый из нас можем только пора-
доваться этому обстоятельству. Иное 
дело – положение отельера, которое 
обязывает… Конечно, на словах каж-
дый из нас готов поддержать новые, 
свежие веяния. Впрочем, мне до сих 
пор не встречался еще вменяемый 
профессионал, готовый от души при-
ветствовать конкурентов. Или, быть 
может, вам попадались желающие вы-
копать поскорей собственную могилу? 
И, кстати говоря, кто кого хоронить 
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будет? Частники отельеров или совсем 
даже наоборот? Оценивая ситуацию 
здраво, давайте признаем, что у каж-
дой из противодействующих сторон 
есть свои несомненные плюсы. Но и 
минусов, положа руку на сердце, най-
дется в избытке. О чем идет речь?

Заходя на рынок частного жилья, 
мы вправе надеяться прежде всего 
на экономию собственных средств. 
Если проявим терпение, надежды 
оправдаются. У арендованной квар-
тиры (комнаты) есть еще один суще-
ственный плюс – наличие кухни, на 
которой можно готовить, сообразуясь 
с собственными вкусовыми пристра-
стиями. И, кроме того, за счет недоро-
гих магазинных покупок выиграть во 
второй раз в цене. Ссылки на альтер-
нативу – апарт-отели – рассматривать 
сегодня не будем. Незначительное их 
присутствие на гостиничном рынке 
погоду не делает. Еще одним пре-
имуществом частного жилья явля-
ется (скорее, будет являться по мере 
увеличения предложений) точно 
выверенная – вплоть до нескольких 
метров – привязка к нужному месту: 
проверенному пляжу, дому любимого 
дедушки, рабочему офису…

Итак, мы обнаружили массу до-
стоинств в приватном проживании, 
подкрепленных надежным и про-
стым бронированием. Значит ли это, 
что пора уже на отелях ставить крест? 
Конечно, нет. Свои уникальные пре-
имущества сулит проживание в хо-
рошей (независимо от звездности) 
гостинице. Особенно входящей в 
известные сети. Принятые там стан-
дарты проживания въелись в плоть 
и кровь постоянных клиентов (они 
составляют большинство постояль-
цев), которых никакими коврижками 
не заставишь поменять устоявшиеся 
привычки. Приверженность опре-

деленной сети дает и финансовые 
бонусы: скидки как на проживание, 
так и на авиабилеты некоторых а/к. 
Инфраструктура высококлассных 
отелей такова, что ее вряд ли когда-
нибудь удастся повторить частникам. 
Оборудовать, например, SPA-центр, 
создать конференц-зал, наладить фи-
лигранное ресторанное обслужива-
ние. Правда, несколькими абзацами 
выше мы рассуждали о преимуще-
ствах кухни в частном секторе. Но это 
тот случай, когда на вкус и цвет това-
рищей нет. Многие туристы считают, 
что во время отдыха недопустимо 
подходить к плите. Гулять так гулять, 
и никаких кухонных посиделок! И все 
же главное преимущество хорошей 
гостиницы – человеческое участие 
персонала. Начиная от жизнерадост-
ной побудки поутру (в любом отеле) 
до накрытой «скатерти-самобранки» 
(room-service) в ночном номере (4–
5*). Если же говорить по-простому, 
без обиняков, то доброе слово не 
только кошке, но и клиенту приятно. 
В нормальном отеле – даже низкой 
категории – усилиями персонала соз-
дается благоприятная аура, произно-
сится много хороших слов. Услышать 
их в частной квартире не получится – 
«передатчик» отсутствует.

Таким образом, размещение как в 
отелях, так и в частном секторе имеет 
свои преимущества. Но и негативные 
стороны имеет тоже. С увеличением 
числа предложений и качества про-
живания в частных апартаментах го-
стиничный бизнес неизбежно поне-
сет потери. Только вряд ли они будут 
существенными. В верхнем сегменте 
рынка урон представляется ничтож-
ным. В нижнем (где экономия средств 
выходит на первый план) он будет, 
наверно, значительно более ощути-
мым, но не смертельным. Мы же, в 
свою очередь, не можем не признать, 
что проект Airbnb представляется 
весьма интересным. Настолько, что 
у авантюрно настроенных читателей 
может возникнуть идея немедленно 
«отречься от старого мира», чтобы 
открыть российский онлайн-сервис, 
наподобие Airbnb.com. Тем более 
что американцы начинали с чистого 
листа, на коленке. Разве мы хуже? По-
пробовать, конечно, можно. Но имея 
в виду, что первые попытки – более 
или менее удачные – уже сделаны: 
tvil.ru, apartator.ru, travelrent.com… 
Кстати говоря, в последний сервер 
вложено более $1 млн. И это, как вы 
понимаете, не бизнес с чистого листа 
и не баловство на коленке.  
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продолжая тему продвижения в виртуальном про-
странстве (см. «планета отелей» № 1 (18) 2014, стр. 88), 
Сергей Скорбенко, генеральный директор компании Will 
Digital Agency, расскажет о наиболее перспективных, на 
взгляд эксперта, площадках для продвижения.
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Социальные сети 
Лидерами корпоративного ин-

тернет-продвижения пока остают-
ся Facebook, «ВКонтакте» и Twitter. 
Однако за четвертое место идет ак-
тивная борьба новичков: Google+, 
Instagram и Pinterest. В частности, 
вся мощь разнообразных сервисов 
Google, от Gmail до YouTube, с их 
миллиардной аудиторией, сейчас 
направлена на раскручивание но-
вой социальной сети Google +. Так 
что в недалеком будущем она может 
оказаться перспективной для про-
движения отелей.

Интересные возможности для 
работы с репутацией отеля предо-

ставляют соцсети любителей фото-
графий Instagram и Pinterest. С 
помощью фото проще передать 
пользователю эмоциональный по-
сыл, вовлечь его в общение, вызвать 
симпатию к бренду, продемонстри-
ровать живую, неофициальную 
жизнь отеля.

Правда, производство визуаль-
ного контента достаточно затратно: 
для ведения аккаунта отелю, скорее 
всего, потребуется профессиональ-
ный фотограф. Фотографии должны 
быть нестандартными, оригиналь-
ными, с необычным ракурсом или 
сюжетом, обработанные художе-
ственными фильтрами.

Метапоисковые системы 
Во всем мире резко растет по-

пулярность метапоисковых тури-
стических сервисов (например, 
Tripadvisor.com), через которые 
пользователи могут проводить 
поиски, сравнивать цены сразу по 
нескольким традиционным поис-
ковым системам. 

В «Яндексе» и в Google также 
есть метапоисковый режим. Про-
движение в метапоисковых си-
стемах имеет свои технические 
особенности, поскольку фор-
мирование результатов выдачи 
должно происходить без дубли-
рования ссылок.
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Новинки от «яндекса» 
«Отельерам необходимо обра-

тить внимание на наш “Справоч-
ник организаций”, там можно раз-
мещать свои данные и фотографии 
и управлять ими», — говорится в 
комментарии, который дали к на-
шему блогу коллеги из «Яндекса». 
По их мнению, присутствие на этой 
площадке должно иметь сильное 
влияние на конверсию: http://
sprav.yandex.ru/. Главный поиско-
вик страны также недавно озвучил 
планы по дальнейшему развитию 
своего сервиса букинга: http://
h e l p. ya n d ex . r u / m a p s / b o o k i n g /
hotels.xml. В настоящее время в 
этой программе могут принимать 
участие только агрегаторы, но в 
перспективе там смогут присут-
ствовать и отели.

Дополнительным плюсом рос-
сийского поисковика в глазах отель-
ных маркетологов стало сотруд-
ничество сервиса с крупнейшим 
туристическим интернет-серви-
сом Tripadvisor: последний отказал-
ся от услуг Microsoft Bing и Google 
Maps и внедрил поиск по «Яндекс.
Картам». Tripadvisor признал, что 

именно у «Яндекса» карты России, 
Белоруссии, Украины, а также Казах-
стана и Турции оказались наиболее 
детализированными и полными.

«Яндекс.Карты» пока доступны 
только в доменных зонах России и 
Турции, но скоро они станут основ-
ной онлайн-картой России для поль-
зователей по всему миру. Теперь 
задача грамотного отображения в 
этом сервисе поднимется еще выше 
в списке приоритетов SEO россий-
ских отельеров: 55% гостей при-

нимают решение о бронировании 
гостиницы по принципу ее располо-
жения и пользуются для этого имен-
но картографическими сервисами.

Google не сдается! 
В то же время корпорация 

Google объявила о начале форми-
рования библиотеки фотопанорам 
отелей. Сервис, аналогичный па-
норамам Google Street View, будет 
доступен уже в 2014 году. Пользо-
ватели смогут увидеть широкофор-
матные панорамы интерьеров зоны 
ресепшена, холлов, ресторанов и 
номерного фонда. Некоторые отели 
уже предоставили свои фотографии, 
например сеть отелей Best Western и 
Carlson Rezidor Hotel Group.

Следующий шаг корпорации 
— внедрение «Карусели» в России. 
Пока что новый вид выдачи Google 
«Карусель» уже доступен для ло-
кальных запросов в Великобрита-
нии и США: при поиске ресторанов, 
баров, магазинов и отелей пользо-
ватель видит подвижную горизон-
тальную строку с фото и краткой 
информацией об этих объектах. 
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Между Google и Booking.com 
На днях мировой рынок он-

лайн-туризма активно обсуждал 
новость о том, что корпорация 
Google планирует запустить соб-
ственный сервис бронирования 
отелей. Предполагается, что он 
выступит серьезным конкурентом 
крупнейших игроков на этом поле: 
Expedia, Booking.com, TripAdvisor, 
Kayak и др.

Крупные отельные сети Hilton 
и Radisson уже договорились с 
Google о прямом бронировании 
через новый сервис, а один из ли-
деров букинга – Room 77 предо-
ставит ему свою базу данных по  
отелям. К тому же он будет рабо-
тать в режиме метапоиска.

Метапоисковики очень удобны 
для туристов, так как позволяют 
искать отели сразу через десят-
ки обычных поисковых систем и 
сайтов букинга, сравнивать цены 
и выдавать результаты одним об-

щим списком, без дублирования 
ссылок. По результатам исследо-
ваний, метапоисковиками пользу-
ется уже больше четверти (28%) 
интернет-пользователей, плани-
рующих путешествия. И хотя пока 
популярность метапоисковых ту-
ристических сервисов (например, 
TripAdvisor, Anywayanyday) зна-

чительно меньше, чем у обычных 
сайтов букинга, таких как Booking.
com, но их аудитория растет 
взрывными темпами, гораздо бы-
стрее, чем у всех остальных участ-
ников рынка.

Поэтому известие о планах 
Google сразу стало знаковым 
событием. Если уж такой гигант 
поиска, как Google, включился 
в гонку, это означает, что пред-
сказания экспертов были верны: 
за метапоиском – ближайшее бу-
дущее рынка онлайн-бронирова-
ния отелей.

Конечно, часть экспертов вос-
приняла замысел Google со скеп-
сисом, припомнив корпорации 
неудачи в прошлых вылазках на 
туристический рынок. Однако 
речь не о том, кому удастся по-
бедить в «войне титанов», а что 
делать отелям в условиях этого 
нового тренда – глобализации 
сервисов бронирования и усиле-
ния конкуренции за внимание ин-
тернет-пользователей.

Наверное, крупным гости-
ничным сетям (которых в России 
совсем немного) имеет смысл 
перераспределять маркетинговые 
бюджеты, чтобы побороться за 
свою долю продаж на метапоиско-
виках. Трафик с сервисов метапо-
иска сейчас дает высокие резуль-
таты по бронированию – в 3–5 раз 
выше средних.

Но для средних и небольших 
отелей, которые составляют боль-
шую часть гостиничного бизне-
са России, необходимо срочно 
пересмотреть свою стратегию. 
Опора только на внешний букинг 
перестает срабатывать. Если вы не 
Hilton и не Radisson, игра по чужим 
правилам приведет к тому, что 

пока глобальные 
гиганты бьются за 

передел рынка 
онлайн-брониро-
вания, у неболь-

ших отелей появ-
ляется все больше 
шансов для само-

стоятельных 
прямых продаж 

в Интернете
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вам потребуются слишком боль-
шие расходы, чтобы эффективно 
привлекать пользователей на гло-
бальных площадках.

Аналогично тому как на ма-
кроуровне приходится (рано или 
поздно) создавать собственную, 
российскую платежную систему, 
так и на уровне конкретных биз-
несов нужно искать альтернатив-
ный путь. Выходом могло бы стать 
развитие собственных сайтов и 
собственных систем бронирова-
ния, к чему приходят сейчас отели 
всего мира.

Имеет значение еще один 
тренд, отчасти уравновешиваю-
щий укрупнение поисковиков. 
Потребительский серфинг стано-

вится все более активным и само-
стоятельным. До принятия реше-
ния о бронировании пользователи 
изучают в среднем 38 сайтов. Есть 
данные, что после посещения сай-
тов букинга, таких как Booking.
com, 80% потенциальных гостей 
заходят на сайты выбранных оте-
лей. И это шанс для локального 
гостиничного бизнеса – использо-
вать глобальные Booking.com или 
Google не как главный канал про-
даж, а как один из каналов продви-
жения отеля и его сайта.

Кроме того, технические воз-
можности для успешной конку-
ренции с гигантами букинга за 
клиентов у отелей уже есть. Си-
стемы бронирования становятся 

все более легкими в установке, 
удобными и индивидуальны-
ми в настройках. Например, 
LiteBooking, который начал рас-
пространять Digital Will, – прак-
тически бесплатный сервис, 
который каждый отель может 
самостоятельно установить на 
своем сайте. Правильно инве-
стируя в свой сайт и собственную 
систему бронирования, отель мо-
жет довольно быстро выйти на 
уровень прямых продаж 20–30% 
номерного фонда, а в дальней-
шем – и до 50%. Поэтому совет 
один: найти себя между Google и 
Booking.com можно и нужно, но 
запасной аэродром надо начи-
нать готовить уже сейчас. 
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