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СЛОВО

Слово  и  дело

Когда-то меня позабавила бедуинская притча. Мо-
лодой бедуин загрузил верблюда, но груз лег неравно-
мерно – одна сторона перетягивала. Тогда он насыпал в 
мешок песка и подвесил его с другой стороны, уравно-
весив поклажу. Проходящий путник дал совет: «Юноша, 
не перетруждай животное. Высыпь песок, а на его место 
положи немного вещей из поклажи». Бедуин послушал 
мудреца (как он сам посчитал), и все получилось. Груз 
лежал ровно, и верблюд шел легко. В благодарность за 
совет он посадил бродягу на своего верблюда. «Ты такой 
умный! Наверное, у тебя много скота, торговых лавок и 
домов. А путешествуешь ты пешком и в рубище, конечно 
же, во исполнение некоего обета. Направь меня на путь, 
излей ручей своей мудрости на оазис моей жизни», – по-
просил бедуин попутчика. «Ничего у меня нет, я скитаюсь  

 
 
по свету в том, что на мне, но за годы странствий я понял 
все тайны мироздания. Изволь, в благодарность за кров 
и стол я готов открыть их тебе». Бедуин сбросил с вер-
блюда бродягу и покинул его, сказав напоследок: «Твои 
знания принесли тебе только лишения и нищету. Зачем я 
буду кормить тебя? Чтобы стать таким, как ты?»

Прагматичная притча. Как раз впору ситуации на рын-
ке. Поэтому, чтобы не потерять вашего интереса, о много-
уважаемый читатель, расскажем не о тайнах Вселенной, 
а только о том, как стать самому и сделать свой отель 
успешным и богатым.

А все самое интересное, как обычно, внутри.

Полезного чтения!
Ваш Сергей ШУНИН
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Сентябрь в Москве обычно полон событиями: выставки, 
съезды, конференции… И уже традиционно, четвертый год 
подряд, 17–18 сентября состоялось яркое событие гостинич-
ной жизни – Всероссийский профессиональный гостиничный 
конкурс «Комфорт и уют». В этом году конкурс приобрел свой 
дом – постоянной площадкой проведения мероприятия стал 
ТГК «Измайлово», гостиницы «Гамма», «Дельта».

«КОМФОРТ И УЮТ – 2015»: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рина ОРЛОВА

Совершенствуя привычное 
Интерес к конкурсу в среде спе-

циалистов служб хаускипинга стал 
уже привычным. Соревнования 
горничных и супервайзеров, а к 
ним в прошлом году присоедини-
лись также руководители служб, 
проходят ежегодно. Жюри, которое 
в этом году состояло практически 
полностью из специалистов, не по-
наслышке знакомых с уборкой го-
стиничных номеров и наведением 
в них комфорта и уюта, оценивало 
качество работы горничных и их 
умение общаться с нежданными 
гостями; грамотность и професси-
онализм супервайзеров, которым 
нужно было не только проверить 
убранные номера, но и провести 
мини-тренинг для персонала. К со-
жалению, в общую оценку не вхо-
дил творческий аспект работы этих 
конкурсантов: тематическое укра-
шение номера. А посмотреть здесь 
было на что: помимо традицион-
ных романтических вариантов 
конкурсантками были предложены 
такие, к примеру, противополож-
ные темы, как оформление номе-
ра в стиле Дня семьи и верности 
или – кому это уже не актуально – 
«Счастливый развод»…
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Во второй день соревнований 
выступали руководители служб, 
которые поделились секретами 
подбора персонала, работы с ним 
и обучения. Как отметила Екате-
рина Шунина, генеральный ди-
ректор Медиадома «Планета оте-
лей», организатора мероприятия, 
«работа горничных и супервайзе-
ров, которую мы увидели в пер-
вый день конкурса, – это, по сути, 
результат. А вот как он достигает-
ся, какова система подбора, под-
готовки кадров в каждой гости-

нице или компании – именно это 
было представлено в презентаци-
ях руководителей. То есть мы уже 
увидели цельную картину – а это, 
думаю, весьма интересно и по-
лезно как зрителям, так и самим 
участникам».

Кроме того, параллельно с ма-
стер-классом «Безупречный сервис 
в отеле», проведенным Мариной 
Ёхиной, преподавателем колледжа 
«Царицыно», организаторы включи-
ли в программу и время для нетвор-
кинга – каждая тройка горничных и 
супервайзеров имела возможность 
познакомиться друг с другом, пооб-
щаться, поделиться опытом.

…и открывая 
новые горизонты 
Новинкой конкурса-2015 стало 

направление «Служба приема и раз-
мещения». Соревновались портье, 
в испытания которых входили теле-
фонные разговоры с «клиентами» 
на русском и английском языках, а 
также непосредственное общение 
с гостями, имеющими претензии. 
При этом, помимо внешнего вида 
и культуры общения конкурсантов 
(приветливость, четкость речи, зна-
ние продукта), оценивались владе-
ние навыком перекрестных продаж, 
знание стандартов своей гостиницы, 
участие в проблеме гостя. Желаю-
щие поговорить по телефону с адми-
нистраторами СПиР, забронировать 
номер и задать каверзные вопросы 
выходили непосредственно из зала. 
Какие возможны скидки и префе-
ренции для группы студентов, как 
и где можно поселиться с собачкой, 
есть ли в гостинице возможность ку-
пить детское питание – эти и подоб-
ные вопросы буквально обрушива-
лись на участников соревнований. 
Не уступали в изобретательности и 
желающие поговорить на англий-
ском. И кто сказал, что гость должен 
говорить четко и ясно? 
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Екатерина ВАЖЕНКОВА, 
начальник отдела 

эксплуатации номерного 
фонда бизнес-отеля «Охотник»:
С сожалением приходится конста-

тировать, что в Москве в последнее 
время все меньше и меньше стали 
вкладывать в обучение линейного 
персонала, в частности горничных. 
Однако, много путешествуя по стране, 
замечаю, что в регионах за последние 
пять-шесть лет очень вырос уровень 
линейного персонала, особенно в 
хаускипинге. И, конечно, это произо-
шло не без участия профессионалов 
гостеприимства. Четыре года назад 
мы стояли у истоков конкурса «Ком-

форт и уют», придумывая вопро-
сы, ловушки, задания и определяя 
концепцию: не олимпиада с жест-
кими соревнованиями – в первую 
очередь праздник. На мой взгляд, 
конкурс – прекрасная мотивация 
для линейных сотрудников: по-
ездка в Москву, атмосфера празд-
ника, поздравления, восхищения, 
подарки. И мы потом наблюдаем, 
с каким воодушевлением горнич-
ные, супервайзеры рассказывают 
об этом событии. И сегодня очень 
приятно присутствовать уже на 
четвертом конкурсе. Думаю, орга-
низаторы правы: это должно быть 
компактное, сжатое и – самое 
главное – продуктивное меро-
приятие. В этом году была заме-
чательная новация: проведение 
тренингов супервайзерами, что, 
в частности, и входит в их обязан-
ности. Конкурс меняется, формат 
становится компактным, четким и 
более информативным.

(компания «Виконт», Москва) тоже 
заставил портье – участницу кон-
курса призвать на помощь все свои 
лингвистические познания. Так же, 
из зала, приглашались и «артисты» 
для непосредственного общения с 
администраторами. Один гость счи-
тает, что гостиница не соответствует 
заявленному уровню, другой выска-
зывает претензию по поводу счета – 
как он считает, неправомерного – за 
телефонные переговоры; третий не-
доволен плиткой в ванной комнате; 

пыталась получить информацию 
о возможности проживания в го-
стинице «Дельта». А знающий не-
сколько английских слов румын в 
исполнении Владимира Рыбкина 

На соревнованиях знающая все 
нюансы гостиничной жизни Ека-
терина Важенкова (бизнес-отель 
«Охотник», Москва) от лица гостя 
из Индии на ломаном английском 
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у кого-то в номере не завершена 
уборка – а портье, улыбаясь и вы-
держивая то экспрессивный, то хо-
лодный и жесткий натиск, должны 
решить эти ситуации, не обидев и не 
потеряв гостя, но при этом и не вво-
дя свою гостиницу в дополнитель-
ные расходы.

«Фильм, фильм, фильм!!!» 
Еще одной новой страницей кон-

курса стал финал Международного 
видеофестиваля гостеприимства. 
Переходя в интернет-простран-
ство, многие отели предлагают по-
тенциальным гостям и клиентам 
виртуальную экскурсию по своим 
номерам и ресторанам или обзор 
основных предоставляемых услуг. 
Но как правильно преподнести ин-
формацию? Так, чтобы ее было не 
много и не мало, чтобы гость до-
смотрел видеосюжет до конца, а 
после этого загорелся желанием 
приехать именно в этот отель? Есть 
ли какие-то правила и ограничения 

Екатерина ШУНИНА:
Когда мы задумывали конкурс, 

главным для нас было не опреде-
лить лучших и худших, а создать 
мероприятие, с одной стороны, 
коммуникационное, с другой – 
обучающее. И участники, и го-
сти  – как линейные сотрудники 
отелей, так и руководители – хо-
тят общаться, делиться опытом, 
узнавать новое. Кроме того, это 
и хорошая альтернатива «тайно-
му гостю»: где еще руководитель 
сможет понаблюдать, как его гор-
ничная убирает номер, как про-
веряет супервайзер, какие они 
допускают ошибки, а также какие 
стандарты в других гостиницах и 
можно ли их применить в своем 
хозяйстве. И сверхидея нашего 
конкурса – показать то, что есть, 
показать, как и кем создается в 
гостиницах комфорт и уют.
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при создании видеороликов? Эти 
вопросы поднимались на фина-
ле видеофестиваля, где эксперты 
Светлана Чичкина (руководитель 
туристского портала Trip2Rus.ru), 
Елена Петрова (генеральный ди-
ректор издательства «Аякс-Пресс», 
проект «Полиглот – Русский гид») 

и Вячеслав Сапожников (руково-
дитель интернет-журнала Hotelier.
PRO) не столько оценивали сюжеты, 
сколько комментировали их, обра-
щая внимание присутствовавших 
на те или иные значимые моменты. 
Комментариям экспертов будет по-
священ отдельный материал в сле-
дующем номере ПО, а здесь стоит 
отметить те отели, которые не по-
боялись представить свои видеосю-
жеты на суд как профессионального 
жюри, так и возможных гостей.

В номинации «Бизнес и конфе-
ренц-отель» были представлены 

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
генеральный директор 

ТГК «Измайлово» 
(«Гамма», «Дельта»):

Профессиональное мастерство 
персонала – основное слагаемое, 
которое дает качество гостиничного 
продукта. Кроме того, конкурс ре-
шает и важную социальную задачу, 
развивая активность коллектива.

«Марко Поло Пресня» (Россия, Мо-
сква), гостиница «Россия», УК «Тур-
рис» (Россия, Санкт-Петербург), 
Korston club Hotel (Республика Та-
тарстан, Казань).

В номинации «Городской турист-
ский отель»: отели «Гамма»  и 
«Дельта»  ТГК «Измайлово» 
(Россия, Москва), гостиница «Вол-
га» (Республика Татарстан, Казань); 

Медиадом «Планета отелей» благодарит бой-
цов невидимого фронта – команду Конгресс-
центра ТГК «Измайлово»: Алексея Захарова, 
Александра Юдина, Андрея Бухтоярова, Дми-
трия Морозова, Максима Соколова.
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бесплатным размещением в путе-
водителе «Москва» серии «Поли-
глот – Русский гид» в разделе «Раз-
мещение»;

• гостиница «Россия» (УК «Тур-
рис», Санкт-Петербург), отель «На 
Театральной» (Казань) и площадка 
активности «Акватория Лета За-
видово» получили специальные 
призы от официального информа-
ционного партнера видеофестива-
ля туристского портала Trip2Rus.ru 
– рекламную кампанию на портале;

• гостиницы «Гамма» и «Дельта» 
ТГК «Измайлово» были награждены 
созданием оригинального видеоро-
лика силами портала Hotelier.PRO.

Татьяна КИБИРЕВА, 
президент «Первого Клуба Про-
фессионалов гостеприимства»:

Неслучайно конкурс проходит во 
второй половине сентября, в Меж-
дународную неделю хаускипера. 
Нам необходимы такие праздники, 
где горничные, супервайзеры мо-
гут продемонстрировать свое ма-
стерство, мастерство профессиона-
лов. Не так просто создать чистоту и 
в то же время осуществить сервис. 
Наш конкурс демонстрирует – про-
фессионалы есть, высокие стан-
дарты в российских отелях есть. 
Русское гостеприимство славилось, 
славится и будет славиться такими 
профессионалами. Приятно, что в 
этом году в соревнования включи-
лась также служба приема и раз-
мещения. Надеемся, что дальше и 
другие службы поддержат конкурс 
«Комфорт и уют».

«Особняк на Театральной» (Респу-
блика Татарстан, Казань).

В номинации «Российский ре-
зорт» – территория активности «Ак-
ватория Лета Завидово» (Россия, 
Московская область).

В номинации «Зарубежный отель  
для российского туриста» пред-
ставлены отели Черногории: Bianca 
Resort & Spa и Avala Resort & Villas.

Все участники награждены дипло-
мами лауреатов, кроме того, экспер-
ты, выделив по своему направлению 
наиболее интересные видеосюжеты, 
особо отметили следующие отели:

• «Марко Поло Пресня» – награж-
ден издательством «Аякс-Пресс» 
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Друзья, спонсоры, поддержка 
Нестандартный подход к участию 

в конкурсе продемонстрировали в 
этом году и спонсоры мероприятия. 
Генеральный спонсор – компания 
ECOLAB – предложил горничным 
свою продукцию: универсальное 
санитарное моющее средство, 
концентрированное суперувлаж-
няющее средство для мытья по-
лов, мягкое абразивное чистящее 
средство, универсальное моющее 
средство для санузлов, ванн, душе-
вых кабин – и все это можно было 
использовать в соревнованиях 
сразу, без дозирующих систем. Не 

Николай РЕШЕТНИКОВ, 
директор по продажам 

компании ECOLAB:
Мероприятие очень хорошее. Мы 

уже не первый год присматривались 
к нему и в этом году решили поуча-
ствовать. Здесь собирается большое 
количество профессионалов, много 
и подрастающих специалистов. Для 
нас это очень важно и интересно, 
думаю, мы и впредь будем поддер-
живать такие мероприятия.

остались в стороне и гости: лотерея, 
проведенная Николаем Решетни-
ковым, директором по продажам 
компании ECOLAB, позволила при-
сутствующим ближе познакомиться 
с продукцией компании и оценить 
ее качество.

Гостиничную одноразовую кос-
метику и аксессуары (мыло, шам-
пунь, расчески, тапочки) предло-
жила компания «Косметик Премьер 
Сити», спонсор мероприятия. Дми-
трий Кравченко, генеральный ди-
ректор компании, даже пошел в ка-
честве нежданного гостя в номера, 
где работали горничные, чтобы, в 

частности, посмотреть: успевают ли 
конкурсантки все красиво разло-
жить и как его продукция смотрится 
в интерьерах ванной комнаты. Кро-
ме того, компания «Косметик Пре-
мьер Сити» сделала незабываемые 
подарки победителям конкурса и 
членам жюри.
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Спонсор мероприятия компания 
CLEANFIX предложила горничным ис-
пользовать в соревнованиях свои пы-
лесосы. Наталья Федорова, технолог 
компании, рассказала конкурсанткам, 
как ими пользоваться, в чем особенно-
сти эксплуатации. А пока члены жюри 
проверяли номера, компания CLEANFIX 
устроила… боулинг. Желающие поуча-
ствовать выбивали пылесосами бутыл-
ки с химией – кто больше. Победитель 
получил приз – конечно же, пылесос! 
Ну, а во второй день Наталья Федорова, 
предварительно пригласив всех жела-
ющих как можно сильнее загрязнить 
ковер, продемонстрировала средства 
компании CLEANFIX в действии. Ауди-
тория была впечатлена.

Но, безусловно, особую презента-
цию своей компании предложил ге-
неральный технический спонсор  –  

компания «Ареконт Вижн». Располо-
женные в комнатах и санузлах кон-
курсных номеров камеры переда-
вали все нюансы работы горничных 
и супервайзеров. Присутствующие 
смогли убедиться и в оперативно-
сти работы сотрудников компании 
(оборудование полностью было 
смонтировано за один день), и в 
качестве трансляции – согласитесь, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

Сюрприз гостям приготовили и 
студенты Московского колледжа 
управления, гостиничного бизнеса и 
информационных технологий «Цари-
цыно»  – в перерывах ребята под руко-
водством бармена-инструктора Але-
ны Кошелевой устроили настоящее 
бармен-шоу с музыкой, жонглирова-
нием и вкуснейшими коктейлями.
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И официальные результаты 
В соревнованиях приняли участие 

9 команд (10 средств размещения и 
2 компании, предоставляющие на 
рынке гостеприимства аутсорсинго-
вые и аутстаффинговые услуги):

гостиницы «Гамма» и «Дельта» 
ТГК «Измайлово» (Москва), «Мар-
ко Поло Пресня» (Москва), «На По-
кровском-Стрешнево» (Москва), 
«Охтинская» (Санкт-Петербург), 
«Россия» (Санкт-Петербург), «Вы-
боргская» (Санкт-Петербург), панси-
онат «Балтиец» (Санкт-Петербург), 
санаторий «Плаза» (Кисловодск), 
Учебно-тренинговая гостиница кол-
леджа «Царицыно» (Москва); ком-
пании HoReCa (Москва) и F5 Service 
(Москва).

Номинация 
«Лучшая горничная»: 
1-е место – компания HoReCa,
 горничная Элина Бешкемпирова;
2-е место – гостиница «Марко 
Поло Пресня», горничная 
Айгуль Дюшенова;
3-е место – гостиница «Охтинская», 
горничная Наталья Павлова.

Номинация 
«Лучший супервайзер»: 
1-е место – компания F5 Service,
супервайзер Марина Габрук;
2-е место – гостиница «Охтинская», 
супервайзер Марина Кутырина;
3-е место – гостиницы «Гамма», 
«Дельта» ТГК «Измайлово», 
супервайзер Екатерина Заботина.

Номинация «Оптимальная ор-
ганизация службы хаускипинг»: 
1-е место – санаторий «Плаза», 
руководитель службы 
Светлана Соколова;
2-е место – гостиницы «Гамма», 
«Дельта» ТГК «Измайлово», 
руководитель службы 
Галина Малиновская;
3-е место – компания F5 Service, 
тренер Ольга Деменева.

Абсолютные победители 
в направлении «Хаускипинг» 
(по сумме баллов, набранных
представителями команд 
в конкурсных испытаниях): 
1-е место – компания F5 Service;
2-е место – компания HoReCa;
3-е место – гостиница «Охтинская».

Номинация «Лучший портье»: 
1-е место – Учебно-тренинговая 
гостиница колледжа «Царицыно», 
портье – студентка колледжа 
«Царицыно» Диана Булатова;
2-е место – гостиница «Марко 
Поло Пресня», портье 
Владислав Галактионов;
3-е место – гостиница «Дельта» 
ТГК «Измайлово», 
портье Юлия Чубрикова.

Приз зрительских 
симпатий получили: 
• горничная Элина Бешкемпиро-

ва, компания HoReCa;
• супервайзеры Екатерина Гро-

мова, гостиница «Выборгская», 
УК «Тур рис», и Галина Горшкова, го-
стиница «Марко Поло Пресня»;

• портье Диана Булатова, колледж 
«Царицыно».
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Медиадом «Планета отелей» благодарит 
официальных информационных партнеров:

• журнал CLEANING;
• журнал «Современный отель»;
• портал HoReCa;
• портал New-Hotel.ru;
• мультимедийный информационный ресурс «Живая карта»;
• портал Trip2rus.ru;
• интернет-журнал Hotelier.PRO;
• портал о туризме «100 Дорог»;
• издательство «Аякс-Пресс», проект «Полиглот – Русский гид».

Специальный приз 
организаторов получили: 
• гостиница 
«На Покровском-Стрешнево»;
• Наталья Обыденнова, 
директор бизнес-отеля 
«Охотник» (Москва);
• Екатерина Важенкова, 
руководитель службы 
гостиничного хозяйства 
бизнес-отеля «Охотник».

Экспертный совет: 
• Елена Устинова (председатель), 
начальник отдела сертификации 
услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ;
• Вера Назаренко, 
начальник ССП НФ, 
отель «Корстон-Москва»;
• Ольга Петрова, начальник 
хозяйственной службы, 
отель «Балтия» (Санкт-Петербург);
• Татьяна Снимченко, начальник 
отдела хозяйственного обслужи-
вания, «Москоу Кантри Клаб»;
• Екатерина Важенкова, 
начальник отдела эксплуатации 
номерного фонда, 
бизнес-отель «Охотник» (Москва);

• Людмила Филимонова, 
начальник гостиничного 
хозяйства, отель 
«Садовое Кольцо» (Москва);
• Алла Гаврилова, эксперт Альянса 
отельеров U PRO (Санкт-Петербург), 
зав. кафедрой гостиничного 
и ресторанного бизнеса, 
Балтийская академия туризма 
и предпринимательства;
• Наталия Зайцева, д-р экон. наук, 
профессор, научный 
консультант Медиадома;
• Наталья Обыденнова, директор 
бизнес-отеля «Охотник»;
• Владимир Рыбкин, 
руководитель отдела развития, 
компания VIKONT (Москва).
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Медиадом «Планета отелей»
благодарит за поддержку: 
• Министерство культуры РФ;
• Департамент национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы;
• «Первый Клуб Профессионалов 
гостеприимства»;
• АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ;
• Институт отраслевого 
менеджмента РАНХиГС 
при Президенте РФ;

• Московский колледж 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»;
• Ассоциацию выпускников 
колледжа «Царицыно»;
• «Центр поддержки 
предпринимательства, 
инвестиционного развития 
и туризма Волоколамского 
муниципального района». 

Медиадом 
«Планета отелей» благодарит:

• патрона конкурса – компанию 
«Интерконнект Менеджмент 
Корпорейшн»;
• гостеприимного спонсора – 
гостиницы «Гамма», «Дельта» 
ТГК «Измайлово»;
• ресторанный комплекс 
ТГК «Измайлово».
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Увлеченные работой люди часто сталкиваются с непо-
ниманием близких и слышат: «Что ты сидишь так долго на 
этой своей работе?» или «Что, опять с работы звонят? Се-
годня же выходной!» А те, кто выбрал профессии в сфе-
ре гостеприимства, для окружающих похожи на больных 
фанатиков, 24 часа в сутки семь дней в неделю готовых 
спешить на помощь своим гостям и партнерам. Неда-
ром все так любят цитировать стихотворение «Люблю 
туризм, но странною любовью…». И индустрия гостепри-
имства исключением в данном вопросе не является.

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

В ТГК «ИЗМАЙЛОВО» 
(«ГАММА», «ДЕЛЬТА»)
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Команда Туристских гостинич-
ных комплексов «Измайлово» 
(«Гамма», «Дельта») придумала, 
как решить проблему такого недо-
понимания, и устроила для членов 
своих семей «День открытых две-
рей». В День семьи, любви и вер-
ности более 200 человек – супру-
ги, родители, дети и внуки членов 
команды Бизнес- и конференц-
отелей «Гамма»  и «Дельта»  

 – смогли увидеть мир го-
степриимства изнутри, глазами 
своих близких: познакомиться с их 
коллегами, принять участие в спе-
циальной экскурсии и посмотреть, 
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чем и как живет отель. Детям 
больше всего понравилась экс-
курсия по гостинице. Они прояв-
ляли живой интерес к номерам, их 
комплектации.

День открытых дверей завершил-
ся большим праздничным тортом. 
В  неформальной дружеской обста-
новке (в обязательную программу 
которой входило задувание свечей и 
загадывание желания) – в атмосфере 
семейного праздника гости, посмо-
трев на жизнь комплекса изнутри, 
делились своими впечатлениями. 
Многие признались, что не только 
получили искреннее удовольствие 
от вечера, но и смогли лучше понять, 
чем занимаются их близкие, почему 
иногда они задерживаются на рабо-
те или выходят на нее внепланово, 
почему они так болеют за свое дело 
и за что любят его. Звучали слова, 
полные искреннего уважения к про-
фессиональной деятельности своих 
жен, мужей, бабушек, дедушек или 
детей, и гордости за их профессио-
нальные достижения, а также за то, 
что их близкий человек работает 
в таком дружном коллективе. И не 
было сомнений, что главная цель – 
взаимопонимание – была достигну-
та на все 100%. 
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Анастасия МОРОЗОВА, 
коммерческий директор головного 
предприятия ТГК «Измайлово» 
(гостиниц «Гамма» и «Дельта»)

В День семьи, любви и верности мы пригласили сотрудников с семьями, 
чтобы домочадцы смогли увидеть и понять, почему мы здесь пропадаем 
с утра до вечера, что нас держит здесь каждый день, почему мы приез-
жаем в выходные. Ведь этот праздник в первую очередь для семьи, и мы 
хотели, чтобы наши близкие просто прошли по нашему отелю, ощутили 
его гостеприимство. Специальная программа для детей, когда они могли 
сами поселить гостя, открыть номер электронным ключом, продемон-
стрировать свои умения в области уборки, очень понравилась малышам. 
Да и взрослые гости стали по-другому смотреть на работу своих близких.
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Гостиничный бизнес не стоит на месте – рождаются новые идеи и концепции: кто-то зано-
во изобретает велосипед, а кто-то открывает свою Америку. С обзором инновационных идей 
этого года, а также прогнозами и рекомендациями известных экспертов – Санта Малиновская.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ: 
НОВИНКИ И МНЕНИЯ

Санта МАЛИНОВСКАЯ
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Скорость, качество, Интернет 
Роберт Рауч (Robert Rauch), об-

щепризнанный гуру в сфере госте-
приимства, которой он посвятил 
свыше 35 лет, президент амери-
канской RAR Hospitality, высказал 
свое видение основных мировых 
тенденций, которые будут прису-
щи сфере гостеприимства в бли-
жайшие пять лет.

1. Ключевым клиентом в гости-
ничном бизнесе и туристической 
отрасли становится поколение Y, 
которое готово получать новые и 
разнообразные услуги, но по до-

ступным ценам. Этот тренд заста-
вит рестораны и лобби-бары чаще 
обновлять ассортимент, а моду на 
отели будут определять интернет-
блогеры.

2. Скорость и точность при раз-
мещении в отеле, быстрая реги-
страция станут непременным тре-
бованием этой категории гостей. 
При несоблюдении требований 
они будут жаловаться в «Твиттере», 
Facebook, TripAdvisor.

3. WOW customer service стано-
вится все более важным. Это един-
ственный способ, гарантирующий, 
что клиент приедет снова. Сервис 
бывает четырех уровней: основной 
(номер, чтобы переночевать, – пре-
доставляют все отели), ожидаемый 
(проживание + завтрак), желаемый 
(предоставляют отели и хорошие 
рестораны), WOW customer service 
(качественное и запоминающееся 
обслуживание, производящее по-
ложительное впечатление на гостя).

4. Налаживание личных связей 
с клиентами. Например, сам Ро-
берт Рауч бегает вместе с гостями, 
проживающими в номерах люкс 

8. Поощрение прямого брониро-
вания становится важным направле-
нием отдела маркетинга отеля. Все 
больше путешественников совер-
шают онлайн-бронирование, и сайт 
отеля должен в полной мере способ-
ствовать развитию этой системы, что-
бы получать высокий ROI (показатель 
возврата инвестиций, для каждого 
маркетингового канала сайта).

9. TripAdvisor становится самым 
популярным веб-сайтом путеше-
ствий в мире с 34 миллионами уни-
кальных пользователей каждый 
месяц. Yelp имеет 50 миллионов 
пользователей через сеть и мо-
бильные платформы. Путешествен-
ники, выбирающие отели, чаще 
всего обращаются к Google Places. 
Стоит активнее использовать воз-
можности этих систем.

10. Управление репутацией. Че-
рез множество платформ появля-
ются миллионы обзоров отелей, 
и умение управлять репутацией 
отеля через Интернет определит 
его успех или провал. 70% путеше-
ственников выбирают отель исхо-
дят из рекомендаций друзей, кол-
лег или родных.

отелей Hilton Garden Inn, а также 
предлагает персональные учебные 
семинары для других.

5. Глобализация путешественни-
ков. Только из Китая в другие стра-
ны ежегодно отправляются до 100 
миллионов туристов. Азиатский 
регион очень активизировался в 
последнее время в сфере туризма. 
Также возросла доля и мусульман-
ских путешественников.

6. Все больше бронирований 
будут делать со смартфонов. Для 
отдела маркетинга отеля большое 
значение имеет отслеживание но-
вых мобильных приложений. По 
оценке компании Ericsson, к 2020 
году будет более 50 миллиардов 
подключенных устройств, включая 
ноутбуки и смартфоны.

7. Контент-маркетинг заменит 
традиционную рекламу, вместо 
которой на первый план выходят 
блоги, социальные медиа, вебина-
ры, электронные книги, информа-
ционные бюллетени, Instagram и  
т. д. Новый лозунг мирового мар-
кетинга: «Бренды должны действо-
вать как издатели».
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Бизнес-туризм: что главное? 
Брук Бергман (Brooke Bergman), 

вице-президент деловой сети 
Allied Business Network Inc., бизнес-
путешественница со стажем, вы-
деляет следующие тренды рынка 
делового туризма.

• Рабочее пространство. Напри-
мер, на сайте Marriott гости могут 
зарезервировать стол, кабинет, орг-
технику, зал заседаний на час или на 
целый день. 

• Бесплатный Wi-Fi. Отели Shangri-
La Hotels класса люкс стали пер-
выми в мире, предложившими эту 
услугу бизнес-туристам бесплатно 
и, таким образом, продемонстри-
ровавшими, что для отеля важны их 
интересы.

• Разъёмы USB. Потребность в не-
скольких прикроватных разъёмах 
(в связи с наличием у гостей отеля 
смартфона, ноутбука и т. п.) теперь 
стала больше, чем когда-либо. 
Примером могут служить отели Le 
Méridien и Hampton Inn, у которых 
достаточное количество разъёмов 
для всех нужд бизнес-туристов.

• Невысокая арендная плата за 
одежду и кроссовки для трениро-
вок. Westin Hotels & Resorts берет 
арендную плату в размере $5, не-
зависимо от того, пользуется гость 
спортивной одеждой день или не-
делю.

• Упакованные варианты ланча и 
вендинговые автоматы по продаже 
здоровой еды. Опрос бизнес-ту-
ристов в Marriott показал, что они 
хотели бы видеть в отеле салаты, 
полезные сэндвичи, батончики с 
мюсли и т. д. В мире уже появились 
вендинговые автоматы, торгующие 
орехами, фруктами, супами типа га-
спаччо.

По мнению г-жи Бергман, такой 
сервис позволяет деловым путе-
шественникам экономить время и 
снижать уровень стрессов – а это 
два важнейших условия для любой 
успешной командировки.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://soex.ru
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• Самые популярные каналы бро-
нирования (в порядке убывания): 
сайт отеля, рекомендации гостей, 
TripAdvisor, интернет-турагентства, 
телефон.

Инновации в действии 
По данным сайта HM (Hotel & Ac-

commodation Management), Expedia 
инвестировала в течение прошлого 

года $875 миллионов в развитие 
новейших технологий. Expedia так-
же объявила о новых приложени-
ях для Expedia.com, Hotels.com и 
Hotwire. Согласно их информации, 
количество онлайн-бронирований, 
выполненных через мобильные 
устройства, растёт со скоростью бо-
лее четырех койко-мест в сутки. 

Дэвид Хэмблин, старший управ-
ляющий по Азиатско-Тихоокеан-
скому региону для группы Expedia, 
отмечает: «Эти данные имеют 
огромное значение для гостинич-
ных операторов — пусть делают 
большую ставку на мобильные при-
ложения. Считаю, что эта тенденция 
сохранится и в течение последую-
щих лет. Прирост будет идти в том 
числе за счет путешественников-
новичков из Азии, которые пока все 
заказывают лишь через мобильный 
телефон. Результаты первого квар-
тала показывают: азиатские рын-
ки растут очень быстро. Большое 
количество бронирований идет из 
Гонконга, Сингапура, Кореи».

Американская сеть Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide вы-
билась в лидеры, делая ставку 
на инновационное мышление, 
сильные бренды и доступную 

Выбор приоритетов 
TripAdvisor представили интер-

нет-исследование гостиничного ми-
рового рынка TripBarometer-2015, 
которое сегодня признано самым 
масштабным: в опросах участво-
вали владельцы и сотрудники свы-
ше 10 тысяч отелей и 34 тысячи 
путешественников. Исследование 
позволяет увидеть, как меняются 
предпочтения и расходы путеше-
ственников, и показывает «индекс 
уверенности» отельеров.

• Увереннее всего на мировом 
рынке сейчас себя ощущают вла-
дельцы гостиничных объектов с 
6–10 номерами (загрузка большая, 
финансовый результат внушает оп-
тимизм). На втором месте – с 1–5 но-
мерами, на третьем – со 100 и более 
номерами. Чуть хуже дела у хозяев 
отелей с 11–50 номерами, а в арьер-
гарде рынка – с 51–100 номерами.

• У 60% отельеров наибольшая 
часть бюджета уходит на управле-
ние репутацией в Интернете. Особое 
внимание уделяется сбору коммен-
тариев у физических лиц и компа-
ний. Далее из инвестиционных при-
оритетов идут (в порядке убывания): 
косметический ремонт, капиталь-
ный ремонт, маркетинг и реклама, 

обучение и набор персонала, расши-
рение интернет-доступа для гостей, 
техническое оснащение номеров, 
распределение номеров, служебные 
помещения гостиниц. 

• Больше всего прибыли от про-
ведения местных мероприятий по-
лучают отели России, Турции, Мек-
сики. Прибыль гостиниц Мексики, 
Китая и Индии во многом зависит от 
транспортной инфраструктуры. Так-
же на прибыль в этом году влияют 
освещение в прессе, национальная 
экономика, текущие курсы валют.
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ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

цену. Комментирует Адам Арон 
(Adam Aron), CEO Starwood Hotels 
& Resorts: «Мы стараемся, чтобы 
общественность обращала боль-
ше внимания на наши гостинич-
ные бренды, улучшая качество 
сервиса и предлагая больше ва-
риантов различных типов отелей 
большему количеству гостей в 
большем количестве мест. Очень 
внимательно относимся к Азиат-
скому региону, в котором являем-
ся крупнейшим игроком отелей 
класса  и . К концу 
этого года сеть откроет там свой 
трехсотый отель. Преобразования 
остаются главными в стратегии 
роста нашей гостиничной сети, 
что позволяет интегрировать 
практически любой подходящий 
по классу отель в сеть Starwood, 
порой в ускоренном темпе. Вла-
дельцы отелей сети способны бы-
стро изменить местоположение 
активов, стимулировать большую 
прибыль с помощью сильных про-
даж, распределительной сети и 
глобальной программы лояль-
ности Starwood Preferred. В про-
грамму входят различные льготы: 
пожизненный статус гостя отелей, 
возможность круглосуточной ре-

гистрации, личный представитель 
сети, который “приспосабливает”» 
обслуживание к конкретным тре-
бованиям гостя».

Известная в мире компания 
Hotel Internet Services представила 
инновационную новинку – инте-
рактивное приложение BeyondTV 
APP. Как отметил Гарри Патрик 
(Gary Patrick), президент Hotel 
Internet Services, «приложение 
представляет собой инновацион-
ный подход во взаимодействии 
интернет-технологий и сферы го-
степриимства, интегрируя любые 
потребности гостя с возможностя-
ми отеля». 

Оно открывает доступ к заказу 
всего спектра услуг отеля: СПА, за-
каз обслуживания в номерах, ре-
зервирование столика в ресторане 
отеля, услуги консьержа, уборка 
номера, заказ напитков из бассей-
на, вызов такси или лимузина, за-
каз на дополнительные простыни, 
шампуни и подушки, тревожные 
вызовы и сигнал будильника, за-
каз в прачечной, вызов личного 
камердинера, спецконтроль, ин-
формация о местных компаниях и 
достопримечательностях, состав-
ление счетов покупок и трат. 

http://mice-professional.ru
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Агентство «ОнлайнТур» 
обратилось в ФАС с жало-
бами на Booking.com. По 
мнению турфирмы, сервис 
нарушает российские за-
коны «О защите конкурен-
ции» и «О рекламе», так как 
запрещает российским 
отелям выставлять в дру-
гих каналах продаж цены 
ниже, чем на Booking.com. 
Кроме того, информация 
о «Гарантии лучшей цены» 
и «Бронировании без ко-
миссии» не соответствует 
действительности и вводит 
в заблуждение российских 
потребителей.

ПЕРВАЯ 
ЛАСТОЧКА?

выбора и гарантию лучшей цены. 
А хотельерам – возможность профес-
сионально и эффективно продвигать 
свои услуги на глобальном рынке при 
помощи Интернета. Мы помогаем 
объектам размещения всех типов, 
не располагающим большими ре-
кламными бюджетами, рассказывать 
о себе путешественникам по всему 
миру. Если пользователь брониру-
ет номер через Booking.com, объект 
размещения платит компании не-
большую комиссию лишь после того, 
как гость выехал из отеля. Наша ко-
миссия исторически является самой 
низкой в сегменте и в среднем со-
ставляет около 15%. Таким образом, 
объект размещения несёт весьма 
низкие маркетинговые затраты для 
выхода на мировой рынок», – сооб-
щает пресс-служба компании.

Что это? Спор хозяйствующих 
субъектов или забота о благопо-
лучии? Только чьем? Российских 
отельеров, кошелька туристов или 
собственном благополучии? Ком-
ментирует Федор Егоров, директор 
гостиничного направления компа-
нии DaTravel.com:

«“ОнлайнТур” решило попытать-
ся выдавить западного лидера от-
расли с рынка на волне импорто-

замещения. В целом паритет цен 
уже себя изжил: в Европе уже отка-
зались от этого требования. Отель 
или ОТА вправе сами решать, какую 
стоимость и на какой канал выстав-
лять, чтобы максимизировать свою 
прибыль. Такой подход позволяет 
небольшим компаниям и новым 
игрокам конкурировать с лидерами 
за счет уменьшения своей маржи, а 
клиенту получать лучшую цену.

Вторая жалоба про бронирова-
ние без комиссии вообще очень 
странная: сервис заявляет, что ко-
миссия не берется с клиента, и это 
правда, комиссию платит уже отель. 
Самое опасное в происходящем, 
что в российских реалиях дело мо-
жет кончиться полной блокировкой 
ресурса, чего бы не хотелось».

Изменится ли картина на рын-
ке бронирования в пользу отече-
ственных ОТА благодаря такому 
демаршу «ОнлайнТур», сказать 
сложно. Осознание того, что ощу-
тимая часть денег, которые тратят 
гости российских отелей, уходит на 
Запад, как-то не радует. Хотя для 
отельеров вряд ли что-то карди-
нально поменяется – те же деньги 
будут уходить другим, уже россий-
ским сервисам бронирования. 

«Стремление Booking.com моно-
польно контролировать ценообра-
зование российских отелей пред-
ставляет серьезную угрозу для 
будущего развития гостиничной 
сферы и альтернативных систем 
бронирования отелей в России. Если 
российские регуляторы не предпри-
мут ограничительные меры, как это 
уже сделали власти Италии, Фран-
ции и Швеции, то влияние Booking.
com на российские отели будет толь-
ко усиливаться с каждым годом, что 
негативно отразится на кошельках 
российских туристов в конечном 
счете, – подчеркивает основатель 
OnlineTur.ru Андрей Бородин. – За-
явление “Бронирование без комис-
сии” можно также считать ложным, 
так как туристы платят отелям, а оте-
ли платят из этих денег комиссию 
Booking.com, которая нередко до-
ходит до 30% от стоимости номеров. 
То есть значительная часть средств, 
оплаченная туристами за прожи-
вание в отелях, перечисляется в 
Booking.com отелями в виде комис-
сии», – добавляет Андрей Бородин.

При этом Booking.com опровергает 
обвинения в предоставлении недо-
стоверной информации. «Мы даем 
своим пользователям возможность 
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Для меня эта история началась осенью 2008-го. Кризис 
еще не чувствовался, хотя о нем говорилось немало, и 
самыми пессимистичными были пророчества о сокра-
щении корпоративов. Пройдет всего три месяца, и луч-
шей новогодней премией за 2008 год для многих станет 
продолжение работы в 2009-м. Но до этого момента еще 
вся осень, а пока же с группой отраслевых журналистов 
я отправлялся в Ейск, Краснодарский край, на смотрины 
«Акватории Лета» – одного из очень многих отелей, зазы-
вавших тогда к себе журналистов.

ЛЮБОВЬ 
НЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Сергей ШУНИН

Скажу сразу – отель не впечатлил. 
Выстроенные на базе металлическо-
го профиля корпуса образовывали 
каре, закрывая территорию от по-
сторонних. Определенная приват-
ность, или скорее клубность, при-
сутствовала, но… ни привычной 
роскоши пятизвездников, ни бес-
крайнего голубого моря не наблю-
далось. Комфортные, но достаточно 
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простые номера, небольшой – на 
пять гребков – внутренний бассейн, 
на пляже – море цвета остывшего 
кофе с молоком и колючий ракушеч-
ный песок.

Еще говорилось о спорте – всяких 
там виндсёрфинге, кайте, скалодро-
ме, чем-то еще, но больная голова 
участника пресс-тура как-то вос-
принимала всякую активность без 
особого энтузиазма.

Отель не впечатлил. Любовь 
пришла позже. Сначала – к красоте 
проекта.

Представьте – разваленный пи-
онерский лагерь на оконечности 
Ейской косы. Вместо того чтобы на-
нимать строительную компанию, 
руководство проекта – по примеру 
Екатерины II – привлекло местных 
жителей. Екатерина, разрешив пе-
тербуржцам забирать негодные 

стройматериалы, избавилась от веч-
ной свалки перед Зимним дворцом, 
а создатели «Акватории», позволив 
жителям Ейска за символическую 
плату забирать самовывозом остан-
ки пионерлагеря, получили полно-
стью очищенную площадку.

Шаг второй – возведение отеля – 
тоже отличался оригинальностью. 
Создание двухэтажных корпусов на 
базе сварных конструкций вывело 
здания отеля из числа капиталь-
ных строений, позволив избежать 

множества затрат и согласований 
при строительстве. Так и появился 
клубный спорт-отель «Акватория 
Лета», номера которого предпола-
гали только необходимый для ком-
форта минимум – порядка 15 кв. м, 
туалет, умывальник, душ с горячей 
водой и кондиционер. В принципе 
и все.

Дополнения, создавшие атмосфе-
ру клубности, ждали гостя вовне  – 
на территории отеля и на пляже. 
Если виндсёрфинг, то на достойном 
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оборудовании и в сопровождении 
инструкторов мирового уровня. Как 
их привлекали – это отдельная исто-
рия, но они действительно учили и 
учат «чайников» поднимать парус. 
То же самое и по всем другим на-
правлениям. Гость мог весь день 
чувствовать себя покорителем волн, 
ветра и скалодрома, а вечером от-
тягиваться на жарких вечеринках. 
Вопрос с питанием тоже был закрыт. 

Можешь питаться в отеле – простой, 
но вкусный шведский стол в ресто-
ране – домашняя кубанская кухня. 
Захотел новых гастрономических 
переживаний – здесь же загляни в 
меню a’la carte.

Был у такой активности и ми-
нус – при неплохой звукоизоляции 
номеров засыпать раньше двух-
трех ночи оказалось непросто: раз-
гул и отрыв за окном не располагал 

к раннему отбою. Но и этот вопрос 
решили достаточно красиво: что-
бы избежать конфликта гостевых 
потоков, отель закрыли для посе-
щения с детьми до 14 лет. Часть по-
тенциальных гостей, конечно, была 
утеряна, зато остальные – более 
чем довольны.

Но время идет, изменения пре-
терпела и концепция «Акватории 
Лета». Более того, из этого симби-

оза – отеля и сёрфстанции – ро-
дилось пока что новое для нашей 
страны понятие «площадка актив-
ности», которое сегодня начина-
ет продаваться отельным инве-
сторам под брендом «Акватории 
Лета», и есть основания считать, 
что со временем займет немалую 
долю окологостиничного рынка. 
Впрочем, слово автору этого на-
чинания. 
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В 2005 году в Ейске стартовал проект «Аквато-
рия Лета». Сёрфстанцию и отель объединили под 
девизом «Спорт – все включено». А не так давно в 
подмосковном Завидове тоже заработала «Аква-
тория Лета», но уже на иных принципах.

О том, что послужило толчком к развитию биз-
неса и как происходило репозиционирование, 
рассказывает генеральный директор компании 
«Акватория Лета» Андрей Канорский

СМЕНА КУРСА: 
ОТ ОТЕЛЯ – 

К УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВНОСТЬЮ

Андрей КАНОРСКИЙ

Когда запускали наш проект в Ей-
ске, исходили из того, что отель и 
сёрфстанция будут обогащать друг 
друга. Отель получает конкурентное 
преимущество за счет того, что ря-
дом с ним находится сёрфстанция. 
А она, в свою очередь, – более актив-
ный поток гостей, так как им есть где 
остановиться. В пакет входило про-
живание с питанием и спортивные 
занятия с инструктором.

Бытовые условия достаточно 
высоки для сёрфстанции. Ком-
фортные, удобные номера, обо-
рудованные кондиционерами, 
естественно, горячая вода, пре-
красный ресторан с хорошей кух-
ней и замечательными видами. 
Мы предоставляем гостям не толь-
ко возможность заняться спортом 
в течение дня – у нас есть интерес-
ные ежевечерние программы. Не 
побоюсь сказать, что наш отель в 
Ейске единственный спортивный 
клуб-отель в России!

Так мы работали на протяже-
нии восьми лет. «Акватория Лета» 
пользовалась популярностью (за 
сезон в 120 дней мы зарабатыва-
ли примерно миллион долларов 
США), но у курортного бизнеса 
есть свои недостатки.
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Самое главное: очень короткий 
сезон – если не считать первых де-
сяти дней мая, то он начинается не 
ранее середины июня и продол-
жается до середины сентября. Все 
остальное время нам приходится 
нести достаточно серьезные рас-
ходы по содержанию инфраструк-
туры. Кроме того, необходимо об-
новлять оборудование – люди не 
хотят кататься на том, что куплено 
в позапрошлом году. За 10 лет ра-
боты проекта мы не смогли в пол-
ном объеме вернуть инвестиции. 
То есть финансовый результат 
явно требовал улучшения.

И для этого мы изменились. Есть 
такое понятие – «Маркетинг 3.0». 
Он ориентирован не столько на 
запросы клиентов, сколько на мир 

их ценностей. У человека одна 
жизнь, и, собственно говоря, ее 
надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за то, что не 
успел. Поэтому мы сделали акцент 
на продаже не непосредственно 
отеля, а на продаже тех скилов, 
знаний и опыта, которые человек 
приобретает, посещая нашу пло-
щадку. Именно это изменило нас 
по сути. Мы перестали быть от-
елем в классическом понимании и 
стали спортивной площадкой.

В Ейске мы теперь позициони-
руемся не как клуб-отель, а как 
«Академия водного спорта». Со-
ответственно меняются системы 
продаж, системы продвижения. 
Мы провели международные 
соревнования по виндсерфин-
гу в дисциплине фристайл EFPT 
AquaLeto Cup 2013, вводим мод-
ные женские кемпы, наше самое 
большое достижение – у нас суще-
ствуют технологии обучения на-
ших инструкторов.

Так «Акватория Лета» стала, если 
так можно выразиться, площад-
кой активности. И на нас обратили 
внимание из «большого Завидова». 
С  нашей точки зрения, на сегодняш-
ний день это лучший российский 
ленд-девелоперский проект. За ос-
нову они взяли опыт британской 
компании Center Parcs, имеющий 
очень высокую среднегодовую за-
грузку. Гостиничным оператором 
проекта стал Ressidor/Radisson. 
А  вот найти тех, кто будет управлять 
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площадкой активностей, было слож-
нее. И таким управляющим партне-
ром стала «Акватория Лета».

Переход в это новое качество 
мы считаем своей заслугой. В За-
видове мы позиционируемся как 
«Завидово Вейк-Парк». Собираем-

ся строить апарт-отель, который в 
перспективе сделает проект рен-
табельным с инвестиционной точ-
ки точки зрения. А пока мы вышли 
на операционную окупаемость 
и уже сегодня получили извест-
ность как площадка для различ-

ных – более 20 видов – зимних и 
летних видов спорта.

Сейчас ведем переговоры еще 
с двумя компаниями в средней 
полосе России. Готовы рассма-

тривать разные варианты сотруд-
ничества – по системе франчай-
зинга, по управлению внешними 
площадками, а также на правах 
соинвесторов, как в Завидове. 
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«Акваторию Лета Ейск» я увидел после шестилетне-
го перерыва. И хотя это было все то же место, которое 
крепко засело в памяти, – трудно забыть, что здесь ты в 
первый раз поднялся на 12-метровую стену скалодрома, 
впервые почувствовал живой ветер в объятьях паруса, – 
были и изменения. Заметно расширились предложения 
по спорту плюс как-то изменилась сама атмосфера «Ак-
ватории». Исчезли вечеринки в бассейне, все стало спо-
койнее, сдержаннее и при этом комфортнее. О новом 
витке эволюции клубного отеля мы продолжаем разговор 
с Андреем Канорским.

ОТЕЛЬ + СЁРФСТАНЦИЯ = ?

С.Ш.: Андрей, с чем связаны 
изменения в отеле?

А.К.: Я думаю, с тем, что мир ме-
няется. Когда мы начинали, у людей 
сильно проявлялось желание ярко-
го самовыражения – а вот мне все 
можно! Была страна, в которой мы 
были зажаты не столько даже физи-
чески, сколько психологически. По-
том стало дозволено все. Можно в 
одежде купаться в бассейне, можно Андрей КАНОРСКИЙ



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    сентябрь  2015  35 2015  сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     35

БЕЗ  КУПЮР

к   с о д е р ж а н и ю

орать всю ночь, распивать алкоголь 
где угодно – это считалось круто, 
здорово. Но этап уже пройден… Те 
ребята, которые в нулевых подоб-
ное устраивали, повзрослели, стали 
отцами семейств. Они по-прежнему 
сюда приезжают, но в новой ипо-
стаси. А сегодняшняя молодежь, 
на мой взгляд, более ответственно 
относится к своей жизни. Она сама 
делает свою жизнь более яркой, ка-
чественной, насыщенной, и к нам 
приезжают за новыми навыками.

Второе – мы создали инфраструк-
туру для вечерней активности на 
нашей пляжной зоне. Раньше там 
после заката делать было абсолют-
но нечего, сейчас же те, кто хочет 
потусоваться, оторваться, остаются 

вечером на пляже. Создали непо-
нятное сооружение из тростника – 
бичбар, деревянную сцену со стой-
кой диджея и навесом, повесили 
экран, качели, поставили скамейки, 
– все простое, где-то грубое – сёр-
фовое, что хорошо вписалось в суб-
культуру сёрферов. Здесь проходят 
дискотеки, картошка-пати, вечера 
караоке, еженедельные welcome- и 
выпускные вечеринки для студен-
тов «Академии водного спорта», 
воскресный киносеанс. В чил-ауте, 
на территории отеля, мы оставили 
только вечерние настольные игры, 
которые не создают шума. Такие, 
как сейчас модно говорить, не-
творкинговые вечера. Игра ведется 
не на деньги, а на игровые фишки. 

Таким образом мы инфраструктур-
но развели потоки: те, кто после 
насыщенного дня хочет отдохнуть, 
остаются на территории отеля, где 
сейчас вечерами тихо и спокойно, 
кто ищет активности – идет на пляж.

С.Ш.: Я вижу, появилось много 
людей с детьми…

А.К.: Да, в течение трех-четырех 
лет мы работали в формате «без де-
тей». Потом начали вводить детские 
недели на периоды низкой загруз-
ки. Но это была полумера, потому 
что мы теряли гостей, наших имен-
но по духу. И мы сейчас так распре-
делили зоны активности, что гости 

с детьми могут вполне комфортно 
отдыхать. Вообще, по-моему, мир 
идет к тому, что родители и дети 
все более и более становятся од-
ной группой: родители, ведущие 
здоровый образ жизни, дольше со-
храняют активность и продолжают 
интересоваться тем, что интересно 
их уже подросшим детям.

С.Ш.: В предыдущем разгово-
ре вы сказали, что отель за де-
сять лет не окупился. Почему?

А.К.: Я сделал такое заявление. 
Мы говорим, что инвестиции, вло-
женные сюда, на операционной 
деятельности не окупаются. То есть 
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нам понадобилось десять лет. И сей-
час сёрфстанция, хотя правильнее 
ее назвать площадкой сёрфовой ак-
тивности, у нас рентабельна.

Если говорить о проекте с нуля, 
здесь простая арифметика: кто-то 
строит отель с сёрфстанцией, 10 лет 
пытается разобраться, как это ра-
ботает, и, разобравшись, за 20 лет 
окупает проект, – получаем 30 лет. 
Если есть время и деньги, почему 
бы и нет?

С.Ш.: А если приехать к вам, 
пожить пару недель и все пере-
рисовать у себя?

А.К.: Попробовать можно, но да-
леко не факт, что это будет работать. 
В прошлом году мы запустили проект 
АВС – «Академия водного спорта», 
позволяющий гостям за неделю тре-
нировок с инструкторами достичь 
ощутимых результатов. Это целая 
программа обучения, и мы волно-
вались, что люди не пойдут – все же 

этот проект как единичная вещь не 
особенно интересен экономически. 
Но зато создан бренд управления 
активностью «Акватория Лета», и он 
окупится уже в других проектах.

С.Ш.: То есть нет смысла заво-
дить отель с сёрфстанцией, что-
бы на этом зарабатывать?

А.К.: Самостоятельно – это 
деньги на ветер. Причин здесь не-
сколько. Первая – курортный отель 
сложно окупается из-за короткого 
сезона и высоких издержек в меж-

сезонье. И сегодня – я говорю об 
этом открыто – срок его окупаемо-
сти составляет 20 лет.

Сёрфстанция, конечно, привле-
кает людей в отель, но имеет свою 
довольно непростую экономику, 
которую надо не просто понять, но 
и прочувствовать. Дует ветер – все 
здорово, активность есть. Ветра не 
стало – на обычной сёрфстанции 
начинается тоска. Наше ноу-хау – 
это создание постоянно высокого 
уровня активности. Но чтобы по-
нять все нюансы этого процесса, 
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отдых не предполагает серьезных 
занятий. Плюс цена. Психологически 
отдать за проживание в двухместном 
номере 9200 в низкий сезон и 10 000 
в высокий в Ейске? Завидовский «Ре-
диссон» стоит 12 000!

Тем не менее мы проект запусти-
ли, и он оказался успешным – когда 
люди для себя рассчитывают сто-
имость пакета, они видят, что цена 
адекватная. Я не раз в Завидове в 
переодевалке слышал разговоры: 
«Ваще Акватория Лета, – ну как бы 
между собой разговаривают, – ваще 
дураки, у них так дешево». Посчи-
тать стоимость проката лебедки, 

скалодрома, проката оборудования 
и работу инструктора – получится 
серьезная сумма. А здесь с прожи-
ванием, с питанием. Допустим, взять 
«Сёрфприют»: проживание – домик 
на две семьи стоит 12 тысяч в сут-
ки – без питания, без инструкторов, 
без аренды оборудования. А у нас 
по тарифу «Акватория Лета» – шесть 
тысяч на семью со всем уже вклю-
ченным. Можно ли все это срисовать 
так, чтобы работало? Сомневаюсь.

Другой момент: в Завидове, пока 
не появилась кольцевая лебедка, 
лидером был не виндсёрфинг, не 
кайтсёрфинг, а скалодром. Люди просто проходят мимо, детишки 

видят картинку и – хочу-хочу-хо-
чу! На скалодром была постоянная 
очередь. Сейчас картина активно-
сти изменилась – очередь на катер 
стоит уже на две недели вперед, 
плотно загружена круговая лебед-
ка. То есть в разных местах, в разное 
время года разная картина актив-
ностей на площадке. И чтобы это по-
нять и узнать, как этим управлять, 
нам потребовалось время.

Я видел немало сёрфстанций в 
разных частях мира, – никто не за-
морачивается какими-то батутами, 
скалодромами. Есть погода – катай-
ся, нет – кури бамбук в ожидании 

ветра. Могу сказать, что управление 
комплексной активностью на пло-
щадке вне зависимости от времени 
года, от места – наше ноу-хау. Сри-
совать картинку можно, но научить-
ся этим управлять…

С.Ш.: Кстати, основная пробле-
ма «Акватории лета» в Ейске – ко-
роткий сезон. В Завидове, как я 
понимаю, активность круглого-
дичная?

А.К.: Не совсем. Два основных се-
зона: лето – как и у всех, по погоде, и 
зима – как только ляжет снег. В про-
шлом году зимний сезон мы открыли 
18 декабря и закрыли лишь в марте. 
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1. Сегодня вы пригласили 
бы инвестора создать такой 
же объект, как «Акватория 
Лета» в Ейске?

Андрей Канорский: Однознач-
но – да. Только объявив, что здесь 
возврат инвестиций 20 лет.

2. Возврат инвестиций за 20 
лет – это реальность сегодняш-
него рынка?

А.К.: Я считаю, что это просто 
адекватный срок. Понимаю, что 
для русского человека слышать 
цифру 20 какая-то дичь. Но это 
реалии рынка. И люди готовы 
вкладывать в надежные проекты, 
понимая, что через 20 лет его сын 
станет владельцем актива, кото-
рый окупился и уже только зара-
батывает. Да, для девелоперской 
компании 20 лет звучит страшно. 
А когда мы говорим об одном че-
ловеке, о семейных активах, то 
это уже реальные цифры.

3. Готовы посоветовать ку-
рортному отелю заводить 
сёрфстанцию?

А.К.: На свои деньги – нет. Я бы 
посоветовал найти партнеров: от-

елю это выгодно, как я уже говорил, 
так как появляется дополнительное 
конкурентное преимущество, вла-
дельцу сёрфстанции – потому что у 
него уже есть готовый поток гостей. 
Поэтому я бы пригласил партнера 
на каких-то приятных условиях, на-
пример выделив ему участок зем-
ли с какой-нибудь символической 
арендной платой. Только так – взаи-
мовыгодно – пригласить человека, 
который может сделать сёрфстан-
цию. А самому заводить… Это как 
советовать построить рядом аква-
парк. Если он рядом появится или 
получится его как-то «приманить» – 
замечательно. Но строить самим…

4. Площадку активности сто-
ит создавать за свои деньги или 
приглашать оператора?

А.К.: Я считаю, что курортные оте-
ли, которые не имеют своей площад-
ки активности, начнут проигрывать 
тем, кто ее у себя организует. Это ре-
альность – мир изменился. Люди хо-
тят качественной жизни. Качествен-
ной не в плане дорогих алкогольных 
напитков, а в плане получения и со-
вершенствования своих навыков и 
по-настоящему интересного время-

препровождения. Создавать самим 
с нуля или приглашать нас – конку-
рентов пока что у нас не предвидит-
ся – советовать даже не буду: вряд ли 
кому рынок подарит пусть даже не 
десять, а хотя бы пять лет на учебу ме-
тодом проб и ошибок.

5. Насколько надежны инве-
стиции в «активность»?

А.К.: В недвижимости есть «веч-
ные места», которые всегда в цене. 
Это, например, объекты рядом с 
вокзалами, аэропортами – рядом с 
основными транспортными артери-
ями. Гостиницы – это тоже «вечные 
места», они будут работать всегда, в 
любых условиях, даже в войну, – оста-
новиться и переночевать актуально 
всегда. То же можно сказать и об ак-
тивности. Всегда будут рождаться 
новые люди, молодежь будет всегда. 
И всегда она будет хотеть активности. 
Это как дискотека, которая вечна: со 
временем могут меняться названия, 
но если есть молодежь – значит будут 
и танцы. То же самое площадки актив-
ности. И в этом я вижу надежность 
инвестиций: активность молодежи – 
это то, что всегда будет в мире, пока 
существует эта цивилизация.. 
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Читая отзывы на букинге или собственном сайте, вы вдруг обнаружили, что с завид-
ным постоянством гости выказывают некое недовольство: то, мол, в номере не было 
живых цветов, то шоколадки, положенные в качестве комплимента, оказались не с лю-
бимым вкусом, то парфюм не с тем ароматом... Можно, конечно, воскликнуть: «Ну и 
гость пошел!» А можно задуматься, проанализировать отзывы и... ввести новую услугу. 
Специалисты портала онлайн бронирования гостиниц Hotels.com с помощью рассылки 
по электронной почте провели опрос, какие услуги путешественники из разных стран 
хотели бы попробовать, останавливаясь в отелях.

...И КРОКОДИЛА 
В БАССЕЙН!

Любители природы 
(не всегда юннаты) 
Далеко не все любители до-

машних питомцев имеют воз-
можность их завести. Но ведь 
так хочется! Отвечая на вопросы 
исследования, 3% респондентов 
ответили, что с удовольствием 
взяли бы в аренду на время пре-
бывания в отеле, к примеру, золо-
тых рыбок. Согласитесь, вполне 
выполнимо – это же вам не за-
просы Пэрис Хилтон, потребовав-
шей в номер аквариум с живыми 
омарами!

В тройке лидеров по спросу на 
подобную услугу (аренда рыбок, не 
омаров) – Норвегия (9%), Испания 
(8%) и Китай (7%). В России желаю-
щих арендовать животных оказа-
лось 4%.

А вот счастливцы, которые уже 
имеют четвероногого друга, хоте-
ли бы нанять для него «беби-сит-
тера» (6% респондентов). Среди со- 
отечественников, правда, подобные 
запросы не особо распространены 
(желание изъявили всего 2% опро-
шенных), а вот, к примеру, у путеше-
ственников из Мексики «нянька для 
собак» более востребована (14% 
респондентов).

http://ru.hotels.com/
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Для туристов из России самой вос-
требованной услугой стали живые 
цветы в номере (51%). И чем наши 
соотечественники отличаются от 
Элтона Джона, требующего в номер 
только цветы, диван и безалкоголь-
ные напитки? Совсем немного отста-
ют в этом путешественники из Фин-
ляндии (45%) и Дании (43%). А  вот 
ирландцы не столь привержены 
цветам: аналогичную опцию хотели 
бы иметь лишь 19% опрошенных.

Сладко есть и сладко спать
Шоколад или конфеты в качестве 

комплимента используют многие 
гостиницы. А любители сладкого 
предпочитают иметь выбор: 34% 
респондентов по всему миру хо-
тели бы увидеть в своем номере 
шоколадный набор. И если среди 
россиян эта услуга не сильно рас-
пространена (23% опрошенных), 
то путешественники из Аргенти-
ны (55%), Бразилии (47%) и Индии 

(43%) выказали себя весьма приве-
редливыми сладкоежками.

Еще некоторое время назад ус-
луга «инструктора сна» предла-
галась как эксклюзивная и лишь 
в некоторых высокоуровневых 
отелях. Но, видимо, бессонница и 
проблемы со сном становятся все 
более и более распространенны-
ми. Как и потребность в специали-
сте, помогающем с этим справить-
ся. 29% респондентов из Кореи, 
13% из Тайваня хотели бы полу-
чить рекомендации специально 
обученного человека: в каком по-
ложении надо спать, чтобы лучше 
выспаться, как расслабиться и на-
строиться на сон и что рекомен-

дуется делать, чтобы встать с утра 
свежим и отдохнувшим. У россиян 
ситуация со сном лучше: такой ус-
лугой хотели бы воспользоваться 
лишь 5% опрошенных.

А как после сладкого сна про-
снуться бодрым и жизнерадост-
ным? Участники исследования счи-
тают, что утро должно начинаться 
с… приветствия звезды. Да-да – ус-
лугой «будильника от звезды», хо-
тели бы воспользоваться гости из 
Ирландии (13%), Германии (12%), 
Нидерландов (9%). Соотечествен-
ники менее в этом плане приверед-
ливы: лишь 4% россиян хотят, чтобы 
утром по телефону их будил не пор-
тье, а Super Star.
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Екатерина ЖУРАВЛЕВА, 
менеджер службы гостевых услуг отеля 
«Марриотт Ройал Аврора»:

Запросы гостей, конечно, бывают разные. Кто-то хочет просто экс-
курсию в Кремль, а кого-то интересуют самые интересные с архитек-
турной точки зрения здания Москвы; один гость хочет привезти домой 
матрешку в качестве сувенира из России, другой – редкую антикварную 
икону; некоторые гости непритязательны в выборе ресторана, другие 
же не признают заведений уровня ниже, чем лондонский «Хаккасан». 
Наши сотрудники делают все возможное, чтобы удовлетворить самых 
взыскательных гостей.

Бывают и необычные ситуации. Весной этого года к нам приехала аме-
риканская семья с девочкой, удочеренной много лет назад в России. Де-
вочка была родом из маленького городка, и приемные родители очень 
хотели найти ее родственников. Название города и фамилия – это все 
данные, которыми располагали гости. Консьерж нашего отеля с энтузиаз-
мом занялась поиском – организовала гостям билеты на поезд в родной 
город девочки, нашла в этом городе переводчицу, которая сопровождала 
гостей на протяжении их пребывания, и, наконец, разыскала в социаль-
ных сетях несколько людей с нужной фамилией.

Люди в городке оказались отзывчивыми и с удовольствием помогали 
нашей сотруднице в ее поисках. С помощью жителей, социальных сетей 
и настойчивости близкие родственники девочки были найдены, и наши 
американские гости вернулись из поездки очень счастливые, а ребенок 
обрел еще одну семью.

лей из России желали бы иметь по-
добный сервис в отеле.

Конечно, среднестатистический 
путешественник – это не Дженни-
фер Лопес или Мэрайя Кэри, ко-
торые приносят отелю немалый 
доход (либо по крайней мере из-
вестность), но и ставят при этом в 
свои райдеры порой весьма немыс-
лимые требования: перекрасить 
стены номера в цвет, соответству-
ющий сиюминутному настроению 
поп-дивы, или сделать ручки и кра-
ны в уборных из золота. Знания же-
ланий обычного гостя нередко дают 
отелю возможность увидеть путь 
развития, подсказывают новые ин-
тересные услуги. Возможно, стоит к 
этому прислушаться? 

И заключительный аккорд…
На гитаре. Потому что гитару в 

номер как интересующую опцию 
хотели бы иметь путешественники 
из Колумбии (9%), Ирландии (8%), 
Сингапура (7%), Финляндии (7%). В 
России же, с весьма распространен-
ной бардовской культурой, лишь 
3% опрошенных участников хотели 
бы, чтобы в их номерах была гитара.

Ну, и в заключение – о возвы-
шенном и эфемерном. О парфюме. 
Который, как и шоколад, гости хотят 
иметь разнообразный. В большей 
степени это касается путешествен-
ников из стран Азии. Пробовать 
новые ароматы хотели бы гости из 
Тайваня (45%), Кореи (36%), Таилан-
да (27%). И всего 9% представите-
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Одно из известных крылатых выражений гласит: лень 
– это капитал глупца! И действительно, ярые последова-
тели известного нам со школьной скамьи Обломова вряд 
ли добиваются многого в жизни, ведь им лень «даже паль-
цем пошевелить»! Вот только не все, что многие велича-
ют ленью, на поверку является таковой. Это может быть 
энергетическим спадом, вызванным какими-либо забо-
леваниями или реакциями людей на стрессовые воздей-
ствия, либо просто результатом длительного и сильного 
переутомления. Подробнее об этом «приятном недуге» – 
врач высшей категории психолог Евгений Тарасов.

ЛЕНЬ 
НА ВЫДУМКИ ХИТРА!

Евгений ТАРАСОВ

За фасадом лени может скры-
ваться и снижение настроения, 
депрессия. Однако не столь уж и 
редко лень оказывается присущей 
человеку, выросшему в семье, где 
все носились с ним, ограждая от 
любых домашних дел и обязанно-
стей. Похоже, что в какой-то сте-
пени способствуют воспитанию 
«ленивых белоручек» и… многие 
русские народные сказки! Ведь в 
них всё может появиться без труда, 
«по щучьему велению, по моему 
хотению», а ты лежи себе на печи 
да ешь калачи. Чего только нет в 
наших сказках – и скатерть-само-
бранка, и старик Хоттабыч, и зо-
лотая рыбка… В общем, нередко 
ребенок вырастает с полной уве-
ренностью в том, что рядом с ним 
всегда будут эти самые волшебные 
и «говорящие щуки», хотя бы в лице 
его заботливых отца и матери, де-
душек и бабушек. Так зачем же в та-
ком случае «корячиться», когда всё 
и так приплывет в твои руки, как 
та же пресловутая золотая рыбка?! 
При этом они совершенно забыва-
ют: для того чтобы поймать золотую 
рыбку, нужно для начала как мини-
мум подготовить невод да еще и за-
бросить его в пучины морские.
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Наших детей воспитывают так, 
что нередко у них просто отсутству-
ют ярко выраженные желания и 
четкие цели. И потому всю последу-
ющую жизнь они мучаются оттого, 
что успех, удача не идут в их руки.

Лень лени – рознь 
Однако порой лень может (как 

это ни покажется вам странным) 
оказаться и продуктивной. Еще в са-
мом начале ХХ века некий америка-
нец по имени Алва Фишер, которого 
просто «достала» жена-феминистка, 
заставлявшая несчастного спутника 
жизни стирать собственные носки 
и кое-что еще, вечно ругавшая его 
за то, что врожденная лень мешает 
ему это делать, плюнул на все и… 
изобрел стиральную машину!

А нерадивая американская се-
кретарша Бетти Грэм, делавшая не-
малое число опечаток в текстах и 
ленившаяся их перепечатывать, до-
думалась до создания специальной 
жидкости для замазывания опе-
чаток! Заодно сделав на этом себе 
целое состояние!

И еще один американец – Роберт 
Адлер, которому явно было лень под-
ниматься со своего любимого дивана, 
дабы переключать программу теле-

видения с одной на другую, взял да 
и придумал… пульт дистанционного 
управления этим «окном в мир»!

Ну, а особенно яркий пример 
– знаменитый американский изо-
бретатель Томас Алва Эдисон, еще 
в школе отличавшийся удивитель-
нейшей нерадивостью и ленью, а по-
том, по-видимому, также от лености 
своей натворивший столько всего, 
что останется надолго в памяти бла-
годарного человечества. Ну да, это 
именно он создал фонограф и пер-
вую электростанцию. (А что? Если 
человеку лень зажигать свечи или 
поддерживать огонь в керосиновых 
лампах, то он еще и не то способен 
изобрести!) И именно он усовер-
шенствовал лампочку накаливания 
(чтобы ленивые люди не утруждали 
себя необходимостью частой смены 
перегорающих лампочек), а заодно 
еще и телеграф и телефон!

И все-таки большинству лень, 
непродуктивная лень не позволя-
ет добиваться хоть каких-нибудь 
мало-мальски заметных успехов, а 
еще чаще ужасно мешает жить. Хотя 
бы потому, что ленивых просто не 
любит никто (особенно в трудовых 
коллективах) – ни руководство, ни 
коллеги по работе.
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Серия Oasis Pro Premium
для уборки номерного фонда
Чистота влияет на впечатление Ваших гостей, их лояльность и на то, 
что они расскажут об отеле Вашим потенциальным клиентам. Компания 
ECOLAB предлагает серию средств Oasis Pro Premium, разработанную 
специально для обеспечения и поддержания чистоты и свежести номерного 
фонда Вашего отеля. Средства Oasis Pro Premium – это чистота и блеск 
ванных комнат и туалетов, кухни, напольных и других поверхностей, стекол 
и зеркал, а также аромат свежести, благодаря нейтрализаторам запахов.

Нередко ленивый человек и сам 
мучается от угрызений совести, от 
собственной никчемности, но ниче-
го с эти поделать не может. Еще бы, 
ведь ему не хватает воли, не хватает 
необходимых знаний (которые в свое 
время получить было лень), не хвата-
ет внутренней энергии и не хватает 
опыта преодоления лени. При всем 
при этом именно среди представите-
лей вроде бы сильного пола гораздо 
больше лентяев, нежели среди пред-
ставительниц пола слабого, да к тому 
же еще и прекрасного! Кстати, лентяи 
преобладают среди так называемых 
психастеников и шизоидов.

Как избавляться от лени 
Самой распространенной и наи-

более опасной является так называ-
емая гамма-лень. Из-за нее обычно 
летит под откос вся жизнь человека.

У такого человека вроде бы все в 
порядке и со здоровьем, и с энерге-
тикой, и заниматься он может тем, 
что ему по душе, а вот эффекта от его 
работы, каких-либо достижений на 
ней не наблюдается. А от этого у него 
и настроение хуже некуда, и неверие 
в себя и свои силы может тянуть в 
пучину упаднических мыслей через 
всё снижающуюся самооценку.

Но как же тогда ему быть? При-
нимать какие-то допинги, какие-то 
стимуляторы, какие-то подстегива-
ющие средства? Вот только не это! 
Не стоит начинать с них.

Дело в том, что гамма-лень ме-
шает человеку настолько, что он не 
может раскачаться, войти в нужный 
ему ритм. И потому начинать борь-
бу с этим видом лени следует не 
с приема лекарств, а с выработки 
перспективного плана реализации 
своих потребностей и желаний.

Для этого нужно четко распи-
сать правила достижения желае-
мого успеха. И неукоснительно их 
выполнять. При этом каждое утро 
следует начинать с вопроса: «Что 
я сделал(а), чтобы достичь сво-
ей цели?» («Начал(а) овладевать 
компьютером…», «Взялся(ась) 
за Самоучитель английского…», 
«Принялся(ась) читать «Практи-
кум по психологи»…», «Начал(а) 
изучать кулинарные рецепты…»  
и т. д., и т. п.).

И параллельно (именно «парал-
лельно», а не «вместо») следует на-
чать стимулировать себя, повышать 
свой энергетический потенциал с 
помощью утренней гимнастики, про-
бежек, контрастного душа, танцев, 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://ecolab.com
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прослушивания жизнерадостной 
ди на мичной музыки, общения с дея-
тельными, активными людьми.

И еще можно вдыхать в течение 
дня по нескольку раз стимулирую-
щие запахи розы или жасмина, для 
чего бывает достаточно, накапав на 
свой носовой платок одну-две капли 
их эфирных масел, раз в три-четыре 
часа подносить этот благоухающий 
платок к носу. Можно также пользо-
ваться косметическими средствами 
с добавлениями этих цветов.

Выделяются еще альфа- и бета-лень.
Альфа-лень обусловлена сниже-

нием биологического тонуса чело-
века. И в этом случае психологиче-
ские воздействия не могут давать 
эффекта. А потому для борьбы с 
биологически обусловленной ле-
нью лучше всего применять мягкие 
психостимуляторы, причем жела-
тельно в основном растительного 
происхождения. Это может быть 
пантокрин, китайский лимонник, 
женьшень, элеутерококк, левзея 
и заманиха, а также пряности. А в 
рационе такого человека должен 
быть сделан акцент на энергези-
рующие продукты питания типа 
винограда, бананов, ревеня, кры-
жовника, орехов и богатых микро-

элементами ароматических трав 
(кинза, базилик, сельдерей, укроп, 
петрушка…).

Высокой биологической актив-
ностью обладают мед, маточное 
молочко пчел (апилак, апилактоза), 
цветочная пыльца, а также фрукто-
вые уксусы и многие свежие фрукто-
вые и овощные соки. А кроме того, 
салаты из обычных овощей (свекла, 
капуста, морковь, редис) с добавле-
нием в них алаптогенов: крапивы, 
одуванчика, зеленого лука, чеснока.

И в случае альфа-лени в обя-
зательном порядке необходимы 
утренние пробежки, гимнастика, 
йога и плавание.

Ну, а бета-лень характеризуется 
нежеланием что-либо делать.

Человек трудится на не интерес-
ной ему работе, его окружают не-
интересные ему, скучные люди, он 
не видит никаких перспектив, ему 
претят любые проводимые меро-
приятия (даже междусобойчики и 
корпоративные вечеринки). И по-
тому он избегает любого лишнего 
общения с коллегами, а тем более с 
руководством. Он спустя рукава вы-
полняет свою работу…

В подобном случае человеку 
нужно только набраться смелости 

и понимания: это не его, ему лучше 
всего отказаться от того, что име-
ет, и заняться тем, что будет ему по 
душе. И как только на новом ме-
сте  – в процессе выполнения но-

вых обязанностей, занятия новыми 
делами  – у него появится интерес, 
лень его начнет отступать, а успехи 
(пускай для начала и не слишком 
большие) не заставят себя ждать! 
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Вы упорно работаете, решаете множество вопросов – от 
бронирования и регистрации до уборки номеров, от управ-
ления прибылью до заботы о комфорте гостей. Но, глядя 
на отзывы, понимаете: отель не оправдывает ожиданий го-
стей. В чем причины, что можно и нужно предпринять? Об 
анализе онлайн-отзывов и опросов уровня удовлетворен-
ности гостей – Елена Железняк, компания ReviewPro.

ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЯ ОТЕЛЯ

Елена ЖЕЛЕЗНЯК

Сосредоточьтесь на госте 
Известная маркетинговая модель 

4Ps (Product (Продукт), Price (Цена), 
Promotion (Реклама), Place (Место)) 
сегодня претерпела значительные 
изменения, трансформировавшись 
в модель 4Es (автор модели – СЕО 
и основатель компании ReviewPro  
R.J. Friedlander. – Прим. автора): 

– Experience (впечатления от от-
еля, особые ожидания гостей); 

– Evangelism (желание «нести сло-
во в массы»: писать блоги, делиться 
фотографиями и пр. – люди стано-
вятся «адвокатами бренда»); 

– Exchange (обмен: гости готовы 
заплатить за номер выше его сред-
ней стоимости в обмен на разно- 
образные приятные впечатления); 

– Everyplace (возможность узнать 
об отеле и забронировать его повсю-
ду, из любой точки мира, – поэтому 
столь важно не только ваше присут-
ствие в Интернете, но и постоянное 
обновление информации). 

В новой реальности работы только 
менеджеров по качеству недостаточ-
но: создать в отеле незабываемую 
атмосферу, обогатить гостя новыми 
впечатлениями могут только со-
вместные усилия всех сотрудников, 
общая сосредоточенность на госте.
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Спросите гостя 
Как вы собираете информацию о 

впечатлениях ваших гостей? Самый 
эффективный способ – опросы. И 
если вы используете возможности 
Интернета, специалисты советуют 
убрать из номеров бумажные ан-
кеты – они менее эффективны и 
могут препятствовать получению 
онлайн-ответа.

Процесс работы по созданию эф-
фективных опросов начинается со 
сбора правильных адресов элек-
тронной почты; поэтому убедитесь, 
что сотрудники отдела приема и 
размещения понимают важность 
качественной информации о гостях 
– это первый ключ к успеху.

Далее определитесь, что вы хоте-
ли бы узнать от гостя. Ответы на во-
просы, разделенные на категории: 
Wi-Fi, ванная комната, ресторан и  
т. д., – помогут определить, что важ-

но для вашего отеля, и сосредото-
читься на этом. Вместо того чтобы 
задавать много вопросов со шкалой 
оценки, позвольте гостю рассказать 
о его пребывании в отеле и полу-
чить более выгодную и интересную 
для вас информацию.

Но не забывайте: 40% писем 
гости открывают на мобильных 
устройствах. Это предполагает соз-
дание опросов, которые, с одной 
стороны, выглядят и работают хо-
рошо на любом мобильном устрой-
стве, а с другой – оптимального 
объема: чтобы ответить на длин-
ный опрос, на мобильном телефо-
не уходит много времени!

Отель сам решает, высылать ли 
опрос во время пребывания го-
стя, до, после или все сразу. При 
этом отметим: опрос во время 
пребывания гостя может быть 
использован, чтобы заранее уз-
нать, хорошо ли гость проводит 
время и не возникло каких-либо 
проблем, а также заранее предот-
вратить появление плохого от-
зыва в Интернете. Такие опросы 
подходят для гостей, останавли-
вающихся на длительное время, 
и дают возможность отелю опе-
ративно исправлять неудобства, 

возникающие во время пребы-
вания. Опросы же, которые вы 
отсылаете после выезда гостя, 
будут содержать более полную 
информацию: какие впечатления 
получил гость, что понравилось, 
а что не очень.

ReviewPro – компания, специали-
зирующаяся в области программ 
анализа отзывов гостей для инду-
стрии гостеприимства. Решения на 
cloud-основе позволяют получать 
глубокий анализ мнений гостей, 
сильных и слабых сторон отеля по 
качеству услуг.

Отзыв и ответ 
А если гость оставляет негатив-

ный отзыв? Не сомневайтесь – это 
возможность для вас. Помимо сбо-
ра и анализа мнений гостей для по-
лучения действенных идей и при-
нятия необходимых операционных 
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изменений первостепенное вни-
мание стоит обратить на ответную 
реакцию: «87% участников опроса 
(cvent.com) отметили, что надлежа-
щий ответ менеджмента отеля на 
плохой отзыв улучшил их впечатле-
ние от отеля». То есть при правиль-
ном подходе у вас есть прекрасная 
возможность практически полно-
стью нейтрализовать влияние не-
гативного отзыва. В идеале стоит 
отвечать на все отзывы, но если 
время и ресурсы этого не позволя-
ют, реагируйте по крайней мере на 
негатив, а также на вопросы, тре-
бующие прямого ответа или разъ-
яснения. Не забывайте: «Учитывая 
равные цены, гости в 3,9 раза более 
склонны выбрать отель с большим 
количеством отзывов» (cvent.com), 
что делает практику активного мо-
ниторинга и управлениями отзыва-
ми весьма ценной.

Ответы на комментарии гостей 
на разных сайтах бронирования и 
соцмедиа отнимают много време-
ни, поэтому использование системы 
сбора и оценки отзывов (вместе с 
онлайн-опросами), к примеру Guest 
Intelligence, – простой, но мощный 
способ управления всеми мнениями в 
одном месте. 

• 89% путешественников по все-
му миру считают отзывы онлайн 
важными при бронировании (Skift).

• 53% путешественников не ста-
нут бронировать отель, если у него 
нет отзывов (hotelmarketing.com).

• 78% людей доверяют рекомен-
дациям других путешественников, 
тогда как только 14% доверяют ре-
кламе (Pew Statistics).

• При изучении отелей на 
TripAdvisor 80% респондентов (дан-
ные опроса 2014 г.) читают от 6 до 
12 отзывов перед принятием реше-
ния, и больше всего их интересуют 
последние отзывы, предоставляю-
щие свежую информацию.

• 60% отелей инвестируют боль-
ше в решения по управлению он-
лайн-репутацией по сравнению с 
предыдущими 12 месяцами (летний 
отчет TripBarometer 2015 года, выпу-
щенный компанией TripAdvisor).

Global Review IndexTM (GRI – эксклюзивная оценка онлайн-репутации от 
ReviewPro) требует минимум 25 отзывов для оценки общей репутации отеля и 
его конкурентной позиции. По данным исследования Корнелльского универ-
ситета, проведенного в 2012 году совместно с ReviewPro, увеличение на один 
пункт GRI отеля может привести к возможному увеличению:

•  0,89% в средней стоимости номера (ADR);
•  0,54% в заполняемости отеля;
• 1,42% в RevPAR.

http://hotelmarketing.com
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http://sochi-expo.ru
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Юлия Меликян, руководитель компании «Идеал Престиж», 
продолжает мастер-класс по сантехническому оснаще-
нию курортных отелей. Обширный банк реновированных 
гостиниц Большого Сочи, оснащенных этой компанией, по-
зволяет предложить готовые решения для объекта практи-
чески любого уровня и конфигурации. В этой статье Юлия 
остановится на сантехнической комплектации новых и ре-
новируемых отелей уровня – , а также смешанных 
и наиболее экономичных вариантах.

ОСНАЩЕНИЕ  
КУРОРТНОГО ОТЕЛЯ 

ЧАСТЬ II

Юлия МЕЛИКЯН

–

На примере Сочи можем сказать: 
чтобы соответствовать уровню  

–  в глазах потребителей, 
нужно иметь не только перечень 
услуг и характеристик, прописан-
ных Системой классификации, но и 
достойные санузлы – как в номерах, 
так и в общественных помещениях. 
Конечно, сантехника для них будет 
по уровню и цене ниже, чем для 
оте лей верхнего ценового сегмента 
(о чем мы говорили в предыдущем 
номере), но она должна быть краси-
вой и современной.

Для современных отелей уров-
ня –  имеет смысл 
говорить о подвесных унитазах, 
душевых зонах с ограждением, 
умывальниках с дополнительным 
местом для хранения необходимых 
мелочей – или со столешницей, 
или с «крыльями»,   – снабженных 
однорукоятковыми сме сителями, 
достойными аксессуарами: поло-
тенцедержателями, крючками, ту-
алетными щетками и держателями 
туалетной бумаги. Помимо того что 
выбираемая сантехника должна 
быть красивой, она должна быть 
удобной, надежной, технологич-
ной в уборке, чтобы гость понимал, 
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что гостиница действительно соот-
ветствует своему уровню.

Как пример грамотного ос-
нащения ванной комнаты я бы 
предложила рассмотреть рекон-
струированный номер гостиницы 
«Ялта-Интурист».

Для оформления первой зоны, 
так называемой «зоны прихо-
рашивания», применено очень 
интересное с точки зрения и ди-
зайна, и оптимизации расходов 
решение: столешница из гипсо-
картона, облицованная мозаикой 
или плиткой, дополняется полу-
встраиваемым умывальником: 
для маленьких пространств та-
кой тип умывальников особенно 
удобен. В   Сочи подобное реше-
ние мы применили в гостинице 
«Жемчужина», где идеально встал 
круглый полувстраиваемый умы-

вальник, на треть выступающий 
из столешницы. Значительно эко-
номится пространство, при этом 
гость видит большой умывальник 
со столешницей для всевозмож-
ных мелочей.

Конечно, для трехзвездных го-
стиниц можно рекомендовать 
умывальники с так называемыми 
«крыльями», размером 80–110 см. 
Особенно когда ширина ниши или 
стены позволяет такое решение: 
очень удобно и не очень дорого. 
Такой вариант не занимает много 
места, но позволяет решать одно-
временно три важных вопроса: 
наличие самого умывальника как 
такового, создание необходимого 
для гостя пространства для мыль-
ных принадлежностей, экономия 
средств, связанных с производ-
ством столешниц.

Для душевой зоны, если позво-
ляет конфигурация комнаты, двери 
ограждения должны быть шири-
ной 80–90 сантиметров. Лучше  – 
если позволяет пространство – ис-
пользовать распашные двери, они 
считаются более надежными. Как 
альтернативу можно рассматри-
вать либо складные, либо раздвиж-
ные варианты.

Для оснащения душевой можно 
предложить комплект верхнего и 
ручного душа с механическим сме-
сителем либо стандартный настен-
ный смеситель с комплектом для 
душа. При выборе душевой лейки 
лучше ориентироваться на 100-мил-
лиметровую трехфункциональную, 
со шлангом длиной не менее 1,75 м. 
Как правило, мыльница имеется 
в душевом комплекте, но во всех 
гостиницах мы ставили дополни-

тельно мыльницы, так называемые 
сетчатые держатели для шампуня, – 
это очень удобно для гостя. В отно-
шении поддона ограничений нет: 
можно использовать либо готовый 
поддон, либо очень простой эле-
мент слива – трап. Но для монтажа 
трапа необходимо иметь хотя бы 10 
сантиметров свободного простран-
ства под полом, если же этого нет, 
выбираем керамический или акри-
ловый поддон.

Что касается унитазов: хотя для 
гостиниц среднего сегмента я бы 
рекомендовала рассматривать под-
весной вариант, но в зависимости 
от бюджета может быть выбран и 
пристенный напольный. Часто к та-
кому решению подталкивает либо 
ненадежность стен ванной ком-
наты, либо неприятие заказчиком 
подвесных систем (хотя они очень 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    сентябрь  2015  54 2015  сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     54

СОВРЕМЕННАЯ  САНТЕХНИКА

к   с о д е р ж а н и ю

Из практики оснащения гостиниц 
Если взять за единицу стоимость комплекта для отеля уровня 

– , то премиальный комплект будет стоить в 1,5–2 раза дороже, 
а  экономичный – в 1,5–2 раза дешевле.

надежны, стресс-тест подвесных 
унитазов предполагает тестовую 
нагрузку в 400 кг).

Сиденье можно предложить как с 
микролифтом, так и без, – выбор за 
заказчиком.

Так же как и в отношении аксес-
суаров, в последнее время часто 
обращаемся к ассортименту IOM  – 
в  этой серии есть все, что необхо-
димо для создания комфортной и 
достойной ванной комнаты, но при 
этом демократичная цена не отпу-
гивает заказчика.

–

Если же создается или переосна-
щается отель самого экономичного 
и, наверное, самого востребован-
ного сегодня для прибрежных го-
стиниц сегмента – для недорогого 
семейного, молодежного отдыха,  – 
для комплектации ванной комнаты 
я бы предложила рассматривать 
современную европейскую сантех-
нику экономичного уровня. Тем не 
менее она должна быть достойной 
и качественной: экономить на осна-
щении даже экономичных номеров 
за счет отказа от качества совсем 
не экономно, простите за неволь-
ный каламбур. Один из моих коллег 
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провел интересный расчет: даже 
если предположить, что кто-то бес-
платно поставит в отель смесители, 
унитаз, душевую систему невысоко-
го качества, с ресурсом эксплуата-

ции в один-два года, уже через эти 
пару лет они будут стоить гостинице 
дороже, чем покупка новых каче-
ственных приборов для ванной – за 
это время расходы на воду, ремонт 

и издержки на простой номеров из-
за ремонта сопоставимы с ценой 
полного набора качественной сан-
техники для ванной.

Итак, что же должно входить в 
комплект экономичного номера? 
Напольный унитаз-компакт – обыч-
ный, но со стильным бачком, двой-
ной кнопкой слива, нижней под-
водкой, прочным, неломающимся 
сиденьем из дюропласта. Умываль-
ник эргономичной формы разме-
ром от 55 см, желательно с полуко-
лонной, но можно и с колонной или 
открытым сифоном; недорогой  – 
около 2 тыс. рублей – однорукоят-
ковый смеситель; простая ванна с 
занавеской и душевым комплектом. 
Вполне можно подобрать комплект 
современной, качественной сан-
техники в ценовом диапазоне, не 
отпугивающем отельеров, которые 
хотят создать у себя вполне достой-
ный уровень, ниже которого опу-
скаться не надо и нельзя.

Если делать подборку из продук-
ции «Идеал Стандарт», на которой 
мы специализируемся, картина бу-
дет следующей:

– качественный смеситель – при-
мерно 2 тыс. руб.;

– стандартный душевой набор 
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той же серии – около 4 тыс. руб. 
Здесь можно сэкономить, сделав 
подборку, в которую войдут смеси-
тель с держателем для душа, душе-
вой лейкой и шланг;

– сегментный поддон 80×80, ке-
рамический или акриловый, плюс 
ограждение, – в пределах 12 тыс. 
руб.;

– стандартный унитаз с бачком и 
обычным сиденьем. Цена – в преде-
лах 4800–5000 рублей, может быть 
и ниже.

Этот список можно продолжать, 
но сейчас я хочу обратить внимание 

на экономичное решение, о кото-
ром говорилось недостаточно, – 
продукции под брендом Vidima.

Недорого. Без компромиссов 
Бренд Vidima больше известен в 

мире смесителей. И действительно, 
для гостиничного бизнеса у него 
есть очень интересные линейки 
смесителей и душевых комплек-
тов. Стоимость, скажем, смесителя 
близка к цене китайских подделок 
– 1300–1500 рублей, но при этом 
Vidima – это качественная продук-
ция, производимая в Болгарии. Учи-

тывая, что все смесители оснащены 
керамическим картриджем Ideal 
Standard (Германия), марка VIDIMA 
заслужила рекомендации профес-
сионалов. Отмечу, сегодня многие 
крупные строительные компании 
выбирают именно этот бренд для 
оснащения строительных объектов.

Сегодня Vidima разработала но-
вые красивые и в то же время очень 
недорогие модели, если можно так 
сказать, «заточенные» под массовый 
сегмент гостиничного рынка. Рас-
сматривая разные серии смесителей 
Vidima, понимаешь, что в серии LOGIC 

рукоятку умышленно сделали тон-
кой, в виде небольшой лопаточки, 
чтобы сэкономить металл и снизить 
себестоимость этого продукта. Но в 
то же время сам смеситель смотрит-
ся очень современно и органично. 
Или новый смеситель Uno с велико-
лепным дизайном и ценой не дороже 
двух тысяч рублей. Подобная картина 
и в душевых комплектах.

Новым для гостиничного рынка 
являются унитазы и умывальники 
Vidima. Ранее, до валютных скачков, 
это не было столь актуально. Сей-
час же выходит в топ-5 по запросам 
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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

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

например, один корпус оснащался 
по первому варианту, второй – по 
второму, а третий – максимально 
экономично. Сейчас такие много-
корпусные и многовариантные про-
екты с нашим участием рассматри-
ваются в Саки и Судаке.

Очень важно отметить: когда вы 
оснащаете гостиницу , дела-
ете правильный подбор сантехни-
ки, правильно устанавливаете, пра-
вильно подбираете, гостю видно, что 
это дорого и красиво. Уровень отеля 
подразумевает, что все детали номе-
ра должны соответствовать заявлен-
ным звездам, и это понятно всем.

Что касается самого бюджет-
ного варианта, здесь тоже все 
должно быть сделано современ-
но, качественно, по-европейски и 
не вызывать у человека никакого 
отторжения, ощущения, что ему 
предлагается что-то копеечное и 
неудобное. Когда люди видят, что 
сантехника в номере, пусть даже 
недорогого бренда, красива и ком-
фортна (как, например, у Vidima), 
они понимают, за что платят деньги. 
И с психологической точки зрения 
это тоже очень важный момент, ко-
торый отельерам стоит учитывать 
при подборе сантехники. 

отельеров. Например, напольный 
унитаз SEVA DUO обойдется в 3,5–3,8 
тыс. рублей, притом что в нем ис-
пользуется качественный европей-
ский механизм, очень качественное 
сиденье из дюропласта с металли-
ческими шарнирами. Здесь нет ком-
промисса с качеством, оно остается 
традиционно высоким.

Полностью перекрыть ванную 
комнату продукцией Vidima пока не 
получается, но, дополняя продук-
тами «Идеал Стандарт», мы можем 
сделать очень недорогое комплекс-
ное предложение, которое сегодня 
весьма востребовано.

Вместо заключения 
Здесь мы рассказали о трех реше-

ниях оснащения отеля в зависимо-
сти от его уровня. Решения эти уже 
неоднократно применялись в Боль-
шом Сочи, где требования были, на-
верное, универсальными для всех 
курортных отелей: качество и дол-
говечность, достойный дизайн и, 
конечно же, разумная для конкрет-
ного сегмента отелей цена.

По нашей практике, нечасто каж-
дое решение применялось в чистом 
виде. На некоторых объектах ис-
пользовались все три решения – 

http://idealstandard.ru


ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    сентябрь  2015  58 2015  сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     58

ТЕРРИТОРИЯ  ХАУСКИПЕРА

к   с о д е р ж а н и ю

В буклетах любой выставки для привлечения участников 
и посетителей обязательно говорится, что в экспозиции 
будут представлены интересные новинки. Но насколь-
ко они востребованы? Совместный опрос специалистов 
клининга и хаускипинга редакциями журналов «Клининг» 
и «ПО» показал: к новинкам в этом сегменте относятся 
достаточно равнодушно. В чем причина?

НУЖНЫ ЛИ ОТЕЛЮ 
НОВИНКИ?

Ирина ЛЕБЕДЕВА

Не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понимать: любой произво-
дитель для сохранения конкурен-
тоспособности и развития на рынке 
должен постоянно совершенство-
вать свою продукцию, предлагать 
новые товары, привлекательные 
для потребителя. Естественно, для 
этого требуются дополнительные 
капиталовложения и, как правило, 
новый продукт отличается более 
высокой ценой. А поскольку клиент 
хочет покупать как можно дешевле, 
нужен компромисс: при более вы-
сокой цене – более качественный 
продукт, чтобы в конечном счете 
можно было экономить на потреб-
ляемых ресурсах, химии, расходных 
материалах и проч.

К слову: понятие новинок у про-
давца и покупателя отличаются. 
Для поставщика это товар, которого 
ранее не было в его ассортименте. 
Для клиента же новинкой является 
любой товар, которого он еще не 
покупал.

На клининговом рынке новинки 
условно можно разделить на две 
основные категории:

– усовершенствованные модели/
продукты, например более проч-
ные перчатки, улучшенная формула 
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химического средства, более эконо-
мичная уборочная машина и т. п.;

– принципиально новые продук-
ты/техника, требующие изменений 
технологических процессов, пере-
подготовки кадров.

И хотя новинки, особенно не име-
ющие аналогов, это всегда риск, в 
ассортименте некоторых компаний 
их доля достигает 30 процентов.

Несмотря на провозглашенную 
программу импортозамещения, 
основная доля продукции для кли-
нинга остается зарубежной. Да, 
удалось наладить производство 
моющих и чистящих средств, рас-
ходных материалов. Но инвентарь 
и особенно уборочная техника тре-
буют больших затрат на разработку, 
длительных сроков подготовки к 
выпуску продукции. Это дело буду-
щего, и даже не ближайшего.

На рынке инвентаря все более 
расширяются линейки тележек, 
предназначенных для конкретных 
задач, разнообразнее становится 
мелкий инвентарь, совершенству-
ется эргономика. Шире выбор про-
тирочных средств из новых или 
улучшенных нетканых материалов.

В области техники: практически 
все ведущие компании разраба-

тывают новые модели, совершен-
ствуя уже зарекомендовавшие себя 
машины. Например, увеличивают 
мощность всасывания при одно-
временном снижении энергопо-
требления, повышают объемы 
пылесборников, добавляют новые 
функции и т. п.

Хотя некоторые новинки евро-
пейской техники на рынке стра-
ны-производителя оказываются 

дешевле своих предшественниц, в 
России из-за валютного курса они 
становятся малопривлекательны-
ми. То же происходит и с товарами 
американского производства: поч-
ти уравненный с евро курс доллара 
сделал их неоправданно дорогими. 
На ряд принципиально новых ма-
шин цена поднялась настолько, что 
их завозят исключительно под кон-
кретный заказ.

Эргономика: с чем ее едят? 
Тем не менее все респонденты 

проявили активный интерес к эр-
гономике. К примеру, по словам 
Веры Назаренко, начальника ССП 
НФ «Корстон-Москва», важно, что-
бы у пылесоса была длинная ручка, 
прочно закрепленный на корпусе 
шланг, отсутствовали острые углы: 
меньше наклоняться, удобно во-
зить, не задевать за стены и мебель.
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На взгляд Светланы Кончевой, 
менеджера по производственной 
санитарии компании «Полет», «при 
современном уровне производства 
любое лишнее движение, задерж-
ка на две-три минуты выливается 
в потерю 5–10 процентов рабочего 
времени, а это либо существенное 
увеличение заработной платы, либо 
снижение качества уборки.

Поэтому расходы на вложение в 
удобные, разработанные с учетом 
всех требований, средства клининга 

Экономить не теряя 
При продвижении новинок сдер-

живающими факторами являют-
ся как внутренние причины, так и 
внешние обстоятельства. К первым 
относится резкое сокращение ре-
кламных бюджетов, из-за чего по-
требитель просто не имеет возмож-
ности узнать, какой товар ему хотят 
предложить. Кроме того, новые мо-
дели иногда бывают сыроваты, что 
увеличивает количество претензий 
и снижает продажи.

Плюс сокращение бюджетов 
компаний-потребителей на убор-
ку, низкая квалификация линейно-
го персонала, косность и нежела-
ние технологов что-либо менять в 
ставших привычными технологи-
ях. Ну и, конечно, система «отка-
тов», которая, как ни крути, имеет 
место быть.

Сложно приживаются новин-
ки, требующие смены технологи-
ческих подходов. Их рациональ-
но внедрять только при запуске/
вхождении на новый объект, когда 
еще не выработались привычки к 
устоявшимся технологиям. Поэто-
му больший интерес представляет 
уже знакомая, но усовершенство-
ванная техника.

очень быстро окупаются. Используя 
инвентарь, которым удобно рабо-
тать, люди меньше устают, что также 
отражается на качестве уборки.

Мы уже несколько лет назад пе-
решли на профессиональный инвен-
тарь с цветовой кодировкой. Кстати, 
кроме прямой выгоды от снижения 
времени на уборку получили допол-
нительный бонус: за счет введения 
цветового кодирования избавились 
от неразберихи с инвентарем – на 
каждом участке свой цвет».

Одни могут, другие не хотят… 
И вроде продавцы готовы разно-

образить рынок новыми товарами, 
но, по их словам, к этому не готовы 
клининговые компании. Представи-
тели последних солидарны с про-
давцами в одном: кризис – не луч-
шее время для внедрения новинок. 
Однако он заставляет искать пути 
снижения стоимости работ, а сле-
довательно, новые товары, которые 
будут этому способствовать. Как 
отметила Елена Юрашева, эксперт 
Первого клуба профессионалов 
гостеприимства, «персонал тратит 
много времени на вспомогательные 
технологические операции (смена 
воды, перенос ведер, отжим мопов). 
В ведре разводится до 10 литров го-
тового раствора, убрать им можно 
не более 150 кв. м, далее все вы-
ливается в канализацию. А  затраты 
на химию составляют значительную 
часть общих расходов. Поэтому лю-
бая новинка, дающая возможность 
снизить затраты и повысить произ-
водительность труда, рассматрива-
ется для внедрения».

Самая дорогостоящая часть рас-
ходного бюджета – заработная пла-
та сотрудников. Следовательно, все, 
что способствует сокращению шта-
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тов, клинингу выгодно. Но: слож-
ные машины, химические средства 
высокой концентрации требуют 
более качественного обучения пер-
сонала, что при высокой текучести 
кадров нерентабельно. Высоко-
автоматизированную, а значит, и 
более дорогую машину с большим 
количеством функций никто не до-
верит рядовому рабочему. По сути, 
компаниям, которые используют 
дешевую рабочую силу, новинки не 
нужны в принципе.

Казалось бы, по-другому должно 
обстоять дело в компаниях, дела-
ющих ставку на профессионализм 
и лояльность своей команды. И 
действительно, такие компании от-
леживают новинки, но относятся к 
ним весьма критично.

Западный опыт 
Подобные проблемы, отметим, 

беда не только отечественного рын-
ка. Во Франции (в Европе тоже кри-
зис), нашли довольно элегантное 
решение: Федерация клининговых 
предприятий (FEP – Fédération des 
entreprises de propreté) подписала с 
Национальной кассой страхования 
рабочих от заболеваний (CNAMTS – 
Caisse Nationale de l’ assurence 

maladie des travailleures salariés) до-
говор, по которому Касса берет на 
себя финансирование от 15 до 70 
процентов стоимости оборудова-
ния и инвентаря для клининговых 
компаний и предприятий отрас-
ли HoReCa, если это способствует 
снижению травматизма и риска 
профессиональных заболеваний. 
Принцип прост: любое входящее 
в Федерацию предприятие с чис-
ленностью персонала не менее 200 
человек обращается с заявкой в 
местное отделение Кассы. Та при по-
ложительном решении возмещает 

до 70 процентов затрат на дорого-
стоящее оборудование или инвен-
тарь, способствующие внедрению 
эргономичных и соответствующих 
нормам техники безопасности нов-
шеств. Пока этот договор будет дей-
ствовать до июня 2016 года.

Такой же, 
но «с перламутровыми 
пуговками» 
Изменение действующих и при-

нятие новых стандартов в области 
чистоты и гигиены неизбежно за-
ставляет службы уборки приме-

нять современные технологии и 
отслеживать новости рынка. Яркий 
пример – обязательное приме-
нение принципов ХАССП во всех 
областях, связанных с пищевыми 
продуктами, а также ужесточение 
экологических требований. Благо-
даря этому стали применять эколо-
гически безопасные и биоразлага-
емые химические средства, новые 
модели инвентаря с соответствую-
щей цветокодировкой.

Используются новинки и при бо-
лее простых и экономичных техноло-
гиях. Как рассказала Вера Назаренко, 
«в гостинице чистку ковролина тра-
диционно проводили при помощи 
пеногенератора, что отрицательно 
сказывалось на его состоянии и про-
должительности уборки. На очеред-
ной выставке обратили внимание на 
вертикальный пылесос с функцией 
сухой чистки. Раньше сухая чистка 
проводилась огромными тяжелыми 
машинами, и в эффективность мето-
да не очень верилось. Но мы собра-
ли предложения нескольких компа-
ний, просмотрели презентацию, и 
оказалось, что технология совсем не 
трудна и действительно эффектив-
на. После того как посчитали расход 
средства, сравнили в сумме затраты 
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на машину и химию за определен-
ный период, учли удобство переме-
щения, хранения и ухода, сделали 
свой выбор в пользу вертикального 
пылесоса».

Очень актуальными для оте-
лей оказались санитайзеры: по 
мнению Татьяны Снимченко, на-
чальника отдела хозяйственного 
обслуживания «Москоу Кантри 
Клаб», дезинфектанты (или сани-
тайзеры) для гостевых зон – очень 
востребованная, актуальная 
“вещь”!». С их помощью гости име-
ют возможность и помыть, и про-
дезинфицировать руки, не заходя 
в туалетную комнату.

И – обратите внимание! – нема-
ловажную роль при выборе играет 
даже… цвет. Например, при выбо-
ре пылесосов. Подбирая их, Ольга 
Петрова, начальник гостиничного 
хозяйства «БАЛТИЯ Отель Менед-
жмент», помимо оценки мощно-
сти, насадок обратила внимание 
и на цвет: «серый (а не кричащий 
оранжевый, как у некоторых про-
изводителей! Такой цвет хорош 
только для стройплощадки)». 
Ведь, согласитесь, уборочное обо-
рудование не должно бросаться в 
глаза постояльцам.

Все для потребителя, 
или «Не кобеньтесь, 
берите что дают»? 
Поставщики, как правило, уве-

ряют, что все их предложения 
направлены на более полное 
удовлетворение потребностей 
пользователя. Однако их клиенты 
далеко не всегда с этим согласны. 
Как поделилась Ольга Петрова, 
«для тележек горничных нам при-
шлось самим пошить занавески, 
чтобы отделить белье и полотенца 
(кстати, как ни старались, не смог-
ли найти тележки с пластиковы-
ми крышками для мусора). Сами 
шили и “карманы” для инвентаря 
горничных, так как корзина-пере-
носка предназначена только для 
моющих средств и губок, а перчат-
ки, микрофибровые салфетки и 
прочее класть было некуда».

С ней солидарна и Ольга Парши-
на, клининговая компания «СОЛ»: 
«В приобретенной тележке не хва-
тает держателей для мопов, но при 
этом имеется штук десять крючков. 
То есть производитель решил, что 
двух держателя мопов будет до-
статочно, а для удобства в работе 
желательно иметь как минимум 
четыре. На наши пожелания в ком-

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

https://vk.com/horeca_don
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пании ответили, что для внесения 
изменений потребуется три года… 
от тележки не отказались, но “под-
гоняли” сами.

Сейчас мы активно внедряем 
систему подготовки мопов, кото-
рая позволяет экономить до 40 
процентов времени. Но вот беда: 
машинка для стирки мопов стоит 
больших денег (да еще и стираль-
ная машина нужна профессио-
нальная и, естественно, дорогая). 
Получается, что система есть, а 
сопровождение дорогое. А еще 
недавно нашла прекрасный сгон 
для подметания, отвечает всем 
требованиям, но одна проблема: 
резинка не снимается для очистки. 
Ее надо откручивать отверткой. Вот 
вам и хороший продукт»…

Одна из жалоб профессионалов 
по чистоте – далеко не всегда ре-
кламируемые средства, механизмы 
и технологии оказываются столь 
эффективными, как о них расска-
зывают. Делится Вера Назаренко: 
«Сделала пробную закупку средства 
по уходу за ковролином, которое 
должно препятствовать впитыва-
нию пятен. После обработки кон-
трольного участка выяснилось – ни-
какого эффекта, поэтому закупать 

не стали». Во многом солидарна с 
ней и Ольга Петрова: «Моя мечта – 
средство для удаления пятен с ков-
ролина от морилки. Из каких только 
компаний ко мне ни приезжали, но 
никто так и не смог справиться с по-
ставленной задачей... А так хочется 
избавиться от этих ненавистных пя-
тен, весь вид портят!»

От редакции 
Благодарим всех принявших уча-

стие в исследовании. Кроме поиме-
нованных в статье – Александра 
Бессарабова, компания «Интерпро-
ект»; Андрея Викентьева, компания 
«Рива Рус»; Юрия Важдаева, компа-
ния «Радник». 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.cleanexpo-moscow.ru
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Любители теледетективов наверняка обращали внимание: 
следователи пытаются разглядеть преступника на записи ви-
деокамеры, но видно только размытый силуэт. Понятно, что 
это человек, но кто он? Для отелей вопросы безопасности 
стоят на одном из первых мест. Можно ли организовать видео-
наблюдение так, чтобы в случае какого-либо происшествия 
или возникновения спорной ситуации лица людей, предметы, 
попавшие в камеру, было легко идентифицировать? Беседуем 
с экспертом компании Arecont Vision Евгением Сухановым.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
В ГОСТИНИЦЕ: 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЕГО ОРГАНИЗОВАТЬ?

Евгений СУХАНОВ

Справка  
Компания Arecont Vision – 

один из ведущих мировых про-
изводителей IP-камер сверхвы-
сокого разрешения для систем 
охранного видеонаблюдения. 
Arecont Vision готова предоста-
вить в распоряжение своих кли-
ентов широкую линейку про-
фессиональных IP-видеокамер с 
разрешением от 1,2 до 40 мега-
пикселей. Благодаря высокому 
разрешению пользователь полу-
чает высокодетализированное 
изображение, которое позволит 
изучить самые мелкие нюансы 
снимаемой сцены.

С 2007 года Arecont Vision по-
ставляет на российский рынок 
специализированные системы 
отельного видеонаблюдения, в 
том числе участвует в проекте 
разработки эталонного комплек-
са обеспечения гостиничной без-
опасности.

В 2015 году Arecont Vision вы-
ступил генеральным техниче-
ским спонсором Всероссийского 
профессионального гостинично-
го конкурса «Комфорт и уют».
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Одна против 132 
П.О.: Видеонаблюдение в го-

стинице – вещь важная, но доро-
гая. Бюджеты невелики, и зача-
стую владельцы предпочитают 
более дешевые камеры. На ваш 
взгляд, это позволяет эконо-
мить?

Е.С.: Я скажу так: по-настоящему 
сэкономить можно с помощью со-
временных мегапиксельных IP-
камер, хотя они недешевы. К при-
меру, розничная стоимость нашей 
40-мегапиксельной камеры – око-
ло двух тысяч долларов, проект-
ная  – порядка тысячи четырехсот 
долларов. Кажется дорого?! Для 
сравнения: цена аналоговых камер 
колеблется от 20 до 200 долларов.

П.О.: За счет чего в таком слу-
чае экономия?

Е.С.: Одна панорамная 40-ме-
гапиксельная камера может за-
менить... 132 аналоговые благо-
даря сверхвысокому разрешению, 
а значит и высокой детализации. 
Панорамное изображение на этой 
камере собирается с четырех деся-
тимегапиксельных сенсоров, что по 
сравнению с камерами типа FishEye 
позволяет получить «естествен-

ное», не развернутое аппаратно 
изображение. Если снимаемая тер-
ритория без преград (open space), 
то это огромный плюс. Посчитайте: 
даже если взять самые дешевые 
аналоговые, цена за 132 камеры бу-
дет выше, чем за одну 40 мегапик-
сельную IP-камеру Arecont Vision. 
И все это не учитывая расходы на 
монтаж и обслуживание установ-
ленной системы выдеонаблюде-
ния   – 1 точка против 132. К слову, 
данная модель – самая дорогая. Мы 
предлагаем различные варианты – 
от 1,2 до 40 мегапикселей. Пример: 
у панорамной 20-мегапиксельной 
камеры, состоящей из четырех пя-
тимегапиксельных сенсоров, сум-
марный угол обзора 180 градусов. 
В линейке панорамных мультисен-
сорных камер есть модели с углом 
обзора в 360 градусов.

П.О.: И чем ваши IP-камеры от-
личаются от аналоговых по каче-
ству?

Е.С.: На аналоговых камерах при 
цифровом увеличении изображе-
ния для разбора уже случившего-
ся происшествия не всегда можно 
разглядеть даже человека: изобра-
жение расплывается, становится 

мутным, четкость пропадает. Ме-
гапиксельные камеры благодаря 
высокому разрешению дают воз-
можность цифрового увеличения, а 
изображение остается четким и де-
тализированным. Именно поэтому 
на записях точность идентифика-
ции гораздо выше. А поставив одну 
панорамную камеру, вы сможете 
смотреть в четыре стороны с раз-
ным фокусным расстоянием, охва-
тывать взглядом любой периметр. 
Там, где раньше использовались, 
скажем, восемь камер, вполне до-
статочно установить одну.

П.О.: Наверняка в таком случае 
можно оптимизировать штат со-
трудников службы безопасности, 
контролирующих мониторы. Вот 
и еще один раздел экономии... 
Зарплаты двух сотрудников за 
месяц окупают покупку камеры.

Е.С.: Как я говорил ранее, процесс 
оптимизации начинается уже на этапе 
монтажа и закупки расходных мате-
риалов. Мы получаем более функцио-
нальную и менее разветвленную сеть, 
что положительно сказывается на 
эффективности работы всей системы 
в целом. Но все же не надо забывать 
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ковка может перекрываться двумя 
панорамными камерами с углом об-
зора 180 градусов каждая. Они охва-
тывают всю парковку, можно увидеть 
все машины, всех людей, номера всех 
въезжающих-выезжающих машин.

П.О.: Если, допустим, у меня 
условный отель на сто номеров 
в пять этажей, сколько камер по-
требуется для того, чтобы его ос-
настить?

Е.С.: Так очень сложно ответить. 
На пальцах такие расчеты не про-
изводятся. Вначале необходимо 
получить планировку, понять цели, 
задачи.

П.О.: Ну, хорошо. Возьмем ко-
ридор. Если он не «ломаный», а 
прямой, двух камер достаточно?

Е.С.: Думаю, да. По опыту наших 
партнеров-монтажников, прямые 
длинные (метров 100) коридоры 
перекрываются двумя камерами – 
с   двух сторон, чтобы можно было 
увидеть лицо человека вне зависимо-
сти от того, в какую сторону он идет.

В более «компактных» случаях 
можно обойтись и одной, которая 
будет «контролировать» и лифтовой 
холл, и коридор.

П.О.: Получается, одна камера 
на ресепшен, по камере на эта-
жах, еще две – вход и стоянка. 
Всего семь.

Е.С.: Это минимум в идеаль-
ных условиях при минимальных 
требованиях заказчика. Есть же 
еще зона кассовых операций, 
служебные помещения, кухня, 
служебный въезд-выезд... Также 
потребуются сервер и специали-
зированное программное обе-
спечение. Сегодня его выбор до-
вольно велик. Для базовых задач 
можно обойтись бесплатными 
тестовыми решениями, которые 
поставляет практически любой 
серьезный производитель камер. 
Но для решения специализиро-
ванных вопросов необходимо 
профессионально ПО, имеющее 
больший функционал и модуль-
ность, например для автоматиза-
ций доступа.

П.О.: То есть для условного 
отеля на 100 номеров затраты 
составят порядка 15 тысяч дол-
ларов.

Е.С.: Думаю, в эту сумму можно 
уложиться вместе с монтажом и 
расходниками.

поговорку: «За безопасность нужно 
платить, а за ее отсутствие расплачи-
ваться!» А от себя я бы добавил: «За ка-
чественную систему безопасности 
нужно платить…»

Сколько нужно камер? 
П.О.: Давайте рассмотрим ва-

рианты применительно к отелю.
Е.С.: Самое первое: вход, ре-

сепшен. Обязательно надо иметь 
хорошее изображение каждого 
входящего и уходящего человека, 
поскольку одна из главных задач 

любого отеля – обеспечить спокой-
ствие и безопасность постояльца. 
С этим камеры Arecont Vision, без-
условно, справятся гораздо лучше, 
чем камеры с низким разрешением.

При проектировании «закладыва-
ется» вся окружающая обстановка: 
парковка, дополнительные входы, 
пожарные и служебные выходы. Если 
правильно разместить камеры, то это 
позволит идентифицировать любо-
го находящегося в помещении или 
даже быстро прошедшего по нему 
человека. Скажем, гостиничная пар-
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П.О.: А при надстройке еще 
пяти этажей и ста номеров про-
сто добавляется пять камер?

Е.С.: Пять либо десять – в зависимо-
сти от условий и поставленных задач.

П.О.: По сути, идет нелинейный 
рост стоимости.

Е.С.: Абсолютно нелинейный. 
Главное на этапе проектирования 
первой очереди системы безопас-
ности – предусмотреть возмож-
ность ее расширения. Сервер у вас 
уже есть. Необходимо лишь увели-
чить объем хранилища для архива. 
Профессиональное ПО, как прави-
ло, требует лишь докупки лицензий.

П.О.: Кстати, а сколько стоит 
сервер?

Е.С.: Его можно купить и за 20 ты-
сяч рублей, и за 100 тысяч – в зависи-
мости от того, какой объем данных и 
сколько времени надо хранить. Если 
долго, то придется покупать большее 
количество жестких дисков – они и 
являются основной составляющей 
стоимости сервера. Обычно данные 
камер хранят неделю, десять дней, 
пятнадцать... Кстати, как показывает 
практика, двух-трех кадров записи 
в секунду вполне достаточно, чтобы 

любое событие восстановить, уви-
деть то, что нужно. Таким образом, 
можно сократить количество храни-
мой информации.

ждать, придет этот «дядя Вася» ис-
править какую-то мелкую пробле-
му или надо искать другого «дядю 
Васю», который постарается вос-

ществляем поставку оборудования, 
обучаем как сотрудников монтажных 
организаций, так и конечных пользо-
вателей, показываем возможности 
нашего оборудования. Многие из тех, 
кто работал с аналоговыми камерами, 
совершенно не имеют представления 
о многопиксельных камерах: «Как это: 
включается с компьютера, не исполь-
зуя квадратор и телевизор?!» Прихо-
дится практически с нуля рассказы-
вать, показывать, у людей открываются 
глаза на новые возможности.

Еще одна наша основная задача 
– сервисные центры. Мы проводим 
ремонт как гарантийный, так и пост-
гарантийный. А насчет проектов... По-
скольку мы сотрудничаем с крупными 
производителями, а также практиче-
ски со всеми компаниями, которые ра-
ботают в области безопасности, у нас 
большой круг партнеров. Они могут 
предложить проектные работы, мон-
тажные, решить любую задачу. А наши 
сотрудники порекомендуют, подска-
жут, кто делает дороже, кто дешевле, 
каково качество работ.

Мы говорили про «дядю Васю», 
который дешево «подсоединит и на-
строит». Сейчас многие стремятся к 
системе Plug & Play, но это не всегда 
хорошо. Конечно, можно кухонный 

Звать ли «дядю Васю»? 
П.О.: Вы наверняка скажете, 

что для настройки системы ви-
деонаблюдения надо обращать-
ся к профессионалам. Но услуги 
любого «дяди Васи» однозначно 
обойдутся дешевле.

Е.С.: Можно обратиться и к 
«дяде Васе», сэкономить на этом, 
но потом получить кота в мешке и 

полнить пробел. Как показывает 
практика, «дяди Васи» не дают ни-
какой гарантии на свою работу, а 
как известно, переделать намного 
сложнее, чем создать с нуля.

П.О.: Вы сами делаете проекты?
Е.С.: Нет. Наша компания представ-

ляет интересы компании Arecont Vision 
– производителя IP-камер – на терри-
тории Российской Федерации. Мы осу-
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комбайн использовать как мясоруб-
ку, однако лучше купить отдельную 
мясорубку – и будет продуктивнее. 
Так и тут: лучше пригласить про-
фессионала, который сделает каче-
ственно, выжмет из камеры макси-
мум, который можно получить.

Большинство камер требует 
только изначально правильной 
установки и настройки, а дальше на 
протяжении многих лет они будут 
работать по заданному руковод-
ством гостиничного комплекса ал-
горитму. Если потребуются коррек-
тировки, вызывают специалиста, и 
он за короткое время перестраива-
ет процессы под новую задачу.

Сейчас в основном все гостиницы 
уже оснащены высокоскоростной ин-
фраструктурой, поэтому сетевые ка-
бели, сетевое оборудование в отелях 
есть. Так что установка камер получа-
ется менее трудо- и времяемкая.

На безопасности 
лучше не экономить 
П.О.: Возможно ли соединение 

входной камеры с какой-либо си-
стемой МВД, например в рамках 
программы «Безопасный город»?

Е.С.: Да, конечно. К примеру: 
наши камеры используются в си-

стемах «Безопасный город» ряда 
регионов РФ, установлены в не-
скольких аэропортах. Приборы 
«считывают» черты лица и сверя-
ют их с базой данных МВД. Это по-
зволяет практически мгновенно 
распознавать разыскиваемых лиц.

Есть решения и для коммерче-
ской отрасли, например можно 
создать фотобазу сотрудников 
компании. Человек подходит к 
турникету на входе, камера его 
снимает и по базе данных сравни-
вают изображение. Если совпада-
ет, турникет открывается, человек 
проходит. Это уже реализовано 
нашими партнерами в нескольких 
московских колледжах. Погреш-
ность – порядка двух процентов, 
она зависит от освещения.

Или: допустим, при выходе люди 
могут идти только в одном направ-
лении. Кто-то пошел в противопо-
ложном – камера тут же это фикси-
рует, и у дежурного на отдельном 
экране выскакивает информация с 
изображением.Даже в научных и 
медицинских целях применялось 
наше оборудование. Это вкратце. 
Про возможности и области приме-
нения мегапиксельного наблюде-
ния можно говорить бесконечно. 

Ранняя регистрация  - не до 11 сентября! 

RUSSIA & CIS
HOTEL INVESTMENT

CONFERENCE

RHIC

ИГРА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Присоединяйтесь к нам в Москве на 11-й Конференции по 
инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC), чтобы 
принять участие в самом влиятельном форуме гостиничных 
инвесторов, владельцев, операторов и девелоперов, изучить 
открывающиеся в регионе новые возможности.

ВАС ЖДУТ:

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Встретьтесь с 350 ключевыми игроками отрасли, завяжите новые 
контакты и обменяйтесь новостями со старыми друзьями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Более 70 экспертов местного и международного масштаба в течение 
двух дней будут делиться с вами своими знаниями и опытом.

ВЫСТАВКА СПОНСОРОВ 
Самое сердце конференции – место, где организуются встречи и 
заключаются сделки.

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ВЕДУЩАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ В 
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ПРИНИМАЮЩИЙ ПАР ТНЕР

Azimut Hotels

СПОНСОР-УЧРЕ ДИТЕ ЛЬ

JLL 

ПЛАТИНОВЫЕ СПОНСОРЫ

Carlson Rezidor Hotel Group 

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

AccorHotels

Dentons 

DLA Piper 

InterContinental Hotels Group

Marriott International, Inc. 

Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. 

Wyndham Hotel Group

Подтвержденные спонсоры по 
состоянию на 15 июнь 2015 г.
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«Азимут Москва 
Олимпик», Россия

www.russia-cisconference.com

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://russia-cisconference.com


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