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приглашаем вас на третий 
всероссийский профессиональный гостиничный 

конкурс «комфорт и уют – 2014» 
по направлению «Хаускипинг»

мероприятие состоится 20 и 21 ноября 2014 г. 
в гостеприимном отеле «Аструс» – центральный дом  туриста 

(москва, Ленинский проспект, 146, зал «омега»). 

сбор и регистрация гостей, приветственный кофе в 9:30.
торжественное открытие конкурса 20 ноября в 10:00 

начало соревнований в 10:30.

просим подтвердить возможность присутствия по адресу: 
hotelsmedia@mail.ru.  

приГЛАшение 
Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Дорогие друзья, коллеги!

Для отельеров прошедшее лето оказалось многоликим: городские го-
стиницы обеих столиц потеряли значимую часть потока, и, несмотря на 
прекрасную погоду, их управленцы хмурятся в ожидании осени.

Владельцы же загородных объектов жмурятся на теплое солнышко как 
сытые коты и, суеверно сплевывая через левое плечо, довольно повторяют: 
лето-де было неплохое. Еще бы и осень с зимой удались…

Не остались обиженными и курортные отели – скачок вверх евро-
пейских и американских купюр вкупе с крушением нескольких крупных 
туркомпаний пробудили дремавшую до этого любовь к отечественному 
отдыху у наших сограждан, и часть налички, оседавшей ранее в турецких, 
египетских и тунисских карманах, осталась на Родине.

И хотя в целом новости о санкциях, акциях, политической нестабильно-
сти, скажем честно, не радуют, великолепная погода все-таки настраивает 
на позитив. К тому же и государство наше переходит от демонстрации же-
лания развивать внутренний туризм пусть к небольшим, но все же реаль-
ным шагам в этом направлении. В частности, в Думе рассматривают зако-
нопроект об обнулении ставок НДС для внутренних перевозок и поднятии 
их – для внешних. И если его примут, путешествовать по России станет на 
18% дешевле. По крайней мере – в теории. И хотя – это уже понимают все – 
глобальных изменений в отрасли не избежать, признаемся: в унынии нет 
особого смысла. А если все же взгрустнется – перечитайте ПО. Начиная, на-
пример, с 22-й или 33-й странички.

С уважением, ваш Сергей Шунин

СЛОВО
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ДАЙДЖЕСТ-NEWS

СанПиН. Новый. Гостиничный 
Находится в стадии утверждения проект поста-

новления главного государственного санитарного 
врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.2.-14 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию гостиниц и иных 
объектов размещения людей».

Согласно проекту, устанавливаются обязатель-
ные санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, санитар-
ному содержанию гостиниц, условиям труда и лич-
ной гигиене персонала, которые следует соблюдать 
при проектировании, реконструкции, строитель-
стве и эксплуатации гостиниц и иных объектов раз-
мещения людей.

Предусматривается, что существующие здания 
гостиниц эксплуатируются в соответствии с ранее 
принятыми проектными решениями на их строи-
тельство, в то же время гостиничные объекты, нахо-
дящиеся на стадии проектирования, строительства 
и реконструкции, должны соответствовать прини-
маемому СанПиНу.

Перевозки 
В Госдуме подготовлены поправки в Налоговый кодекс: де-

путат Олег Нилов (фракция «Справедливая Россия») предложил 
сделать внутренние авиарейсы дешевле международных за 
счет обнуления НДС на авиаперелеты по России.

В настоящее время ставка НДС для внутренних авиаперево-
зок составляет 18%, в то время как для международных действу-
ет нулевая ставка. Предполагается, что принятие инициативы 
устранит налоговый приоритет для международного авиасооб-
щения и сделает перелеты внутри страны и внутренний туризм 
более выгодными для граждан.

«Предлагаемые меры станут дополнительным стимулом для 
авиакомпаний и туроператоров к оказанию соответствующих 
услуг в пределах территории нашей страны, что даст серьезный 
толчок развитию внутреннего туризма», – резюмирует Олег Ни-
лов.

Стоит отметить, что подобная инициатива предлагалась 
два года назад, но не была поддержана Минэкономразвития. 
В этом году, считают эксперты, шансы на принятие законопро-
екта выше, так как практика обнуления НДС на авиаперевозки с 
целью стимулирования турпотока уже существует – для авиасо-
общения с Крымом.

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию
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СОБЫТИя

ПроФстандарты – 
в мАссы! 

Р
оссийский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
при привлечении профес-

сиональных сообществ, союзов и 
ассоциаций приступил к разработке 
профессиональных стандартов для 
индустрии питания и гостеприим-
ства. В качестве первоочередных 
определены одиннадцать, в числе 
которых «Руководитель гостинич-
ного предприятия и иных средств 
размещения», «Повар», «Кондитер», 
«Пекарь (булочник)», «Сомелье», 
«Бармен», «Официант», «Специалист 
профессиональной уборки» и др.

К разработке привлечены ФРиО, 
Барменская Ассоциация России, На-
циональная Гильдия шеф-поваров, 
Межрегиональная Ассоциация ку-
линаров России, Российская Гильдия 
пекарей и кондитеров, Ассоциация 
русских уборочных компаний и дру-
гие профессиональные сообщества, 
а также ведущие ученые и специа-
листы-практики индустрии питания 
и гостеприимства.

Одним из принципиальных ус-
ловий утверждения новых проф-
стандартов является их активное 
обсуждение с представителями 

работодателей, профессиональ-
ных сообществ и союзов, других 
заинтересованных организаций. 
Для этого информация о работе 
над проектами стандартов разме-
щена на http://frio.ru/news/5450/. 
Там же выложены первые два про-
екта – «Руководитель предприятия 
питания», «Руководитель гостинич-
ного предприятия и иных средств 
размещения».  Остальные проекты 
будут предлагаться к обсуждению 
по мере готовности. Предложения 
и рекомендации принимаются на 
info@frio.ru.  

A5 210x148
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Э
то первое в России професси-
ональное сообщество хауски-
перов сегодня объединяет не 

только руководителей гостиничных 
служб, отвечающих за чистоту и уют, 
но и крупных производителей и по-
ставщиков уборочной техники, обо-
рудования, расходных материалов, 
униформы, а также аутсорсинговые 
компании, компании, предостав-
ляющие услуги аренды текстиля. И 
все пять лет Клуб возглавляет его 
президент и инициатор создания 
Татьяна Васильевна Киберева, про-

водящая в жизнь основной прин-
цип объединения: «Помогая другим 
– обретаешь сам». И это не пустые 
слова: Клуб ведет не только про-
фессиональную, но и благотвори-
тельную деятельность, сотрудничая 
с фондом «Весна в сердце» и еже-
годно поддерживая акции «Театра 
Простодушных».

Медиадом «Планета оте лей» по-
здравляет «Первый клуб професси-
оналов гостеприимства» с юбилеем. 
Мы желаем дальнейшего развития, 
процветания, чистоты и комфорт-

ности отношений, а также личного 
и профессионального роста всем 
участникам!

ХАУскиперАм – пЯть! 

Это издание о регионе озер 
Ломбардии (Комо, Маджоре, Гарда, 
Изео, Сегрино, Монторфано, Альсе-
рио, Пузиано) и швейцарском озере 
Лугано. Издание включает рубрики, 
посвященные достопримечатель-
ностям и истории севера Италии и 
Швейцарии, статьи о местной кухне, 
винах, интервью с производителя-
ми и сомелье. На страницах журна-
ла предлагаются шопинг-советы и 
афиши интересных событий, реко-
мендации дизайнеров и стилистов, 
освещаются местные традиции.

Журнал предназначен для ши-
рокой аудитории читателей, интере-
сующихся Италией и Швейцарией, 
а также планирующих посетить этот 
прекрасный край. Распространяется 
бесплатно в информационных офисах 
и представительстве Италии в России, 
ресторанах, отелях, салонах.  

«первому клубу профессионалов гостеприимства» исполнилось 5 лет.  

шАГ нА береГА комо
медиадом «планета отелей» растет. как количествен-

но, так и качественно. недавно «по» стал официальным 
представителем журнала «озеро комо» в россии. 

20-21 ноября

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию
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Уже меньше двух месяцев остается до дня, когда команды гостиничных предпри-
ятий встретятся в гостеприимном отеле «Аструс» (цдт) и поборются за звание побе-
дителя. 20 и 21 ноября состоится третий всероссийский профессиональный гости-
ничный конкурс «комфорт и уют» по направлению «Хаускипинг».

И
значальные нерешитель-
ность и опасения хаускипе-
ров и руководителей отелей 

Самары, Тольятти, Сызрани, первы-
ми поддержавших региональное 
направление, сменилось активным 
желанием проявить себя уже на 
уровне всероссийского конкурса. 
Татарстан, Саратовская область го-
товятся принять у себя очередной 
региональный этап. 

Безусловно, значимо и то, что 
мероприятия поддерживают органы 
государственной власти. Напомним, 
в 2014 году конкурс проводится при 
поддержке Министерства культуры 
РФ, Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Москвы, а так-
же постоянных партнеров Медиадо-
ма «Планета отелей»: «Первого клуба 
профессионалов гостеприимства», 
АНО «Союзэкспертиза» при ТПП РФ, 

2014 год стал для профессио-
нального гостиничного конкурса 
переломным: «Комфорт и уют» 
шагнул в регионы, привлекая вни-
мание к вопросам сервиса, чистоты 
и уюта в отечественных средствах 
размещения не только професси-
оналов гостиничного бизнеса, но и 
широкой общественности. 

«комФорт и Уют» 
в «аструсе»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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Михаил 
Мальцев, 
руководитель 
департамента 
туризма 
Самарской 
области:

Мероприятие однозначно пра-
вильное, успешное в плане того, 
что мы привлекаем внимание к 
тем проблемам, которые суще-
ствуют в сфере гостеприимства в 
любом регионе, не только нашем. 
И проведение таких профессио-
нальных конкурсов позволяет не 
только простимулировать персо-
нал, но и выявить проблемы, оце-
нить имеющийся уровень и уже 
целенаправленно готовить про-
граммы по повышению квалифи-
кации базового персонала. Резуль-
татом самарского конкурса стало 
обсуждение различных методик 
профессионального обучения с 
учетом необходимости подготов-
ки к чемпионату мира. И в следую-
щем году мы с удовольствием под-
держим этот конкурс. Отельеры с 
интересом откликнулись: как сете-
вые гостиницы, так и небольшие 
отели – с позитивом и результаты 
восприняли адекватно.

ступила компания «Интерконнект Ме-
неджмент Корпорейшн», генеральным 
техническим спонсором – «Bosch Систе-
мы Безопасности», официальным спон-
сором – Kimberly-Clark Professional*, экс-
поненты мероприятия – компания F5 
Service и торговая марка Tork.

Напомним, что новинкой «Ком-
форт и уют – 2014» станет расши-
ренная программа организаци-
онно-управленческого (заочного) 
этапа, статус которого переходит из 
факультативного в обязательный.

Еще одним нововведением 
станет и то, что за честь своего 
предприятия будут бороться не 
отдельные сотрудники, а команда, 
состоящая из руководителя службы 
(который участвует в заочном этапе 
и поддерживает своих сотрудников 
на соревнованиях очного этапа 
конкурса), супервайзера (задания 
здесь также станут интереснее) 
и горничной. Поэтому несколь-
ко иной станет и система оценки: 
безусловно, сохранятся уже заре-
комендовавшие себя номинации 
«Лучшая горничная», «Лучший су-
первайзер», «Лучшая организация 
службы». Но абсолютные победи-
тели конкурса будут определяться 
исходя из суммы показателей, про-
демонстрированных участниками 
во всех номинациях.  

Заявки на участие во Всерос-
сийском профессиональном го-
стиничном конкурсе «Комфорт 
и уют» по направлению «Хауски-
пинг» принимаются до 15 октя-
бря 2014 года по электронной 
почте: hotelsmedia@mail.ru.

Ассоциации выпускников колледжа 
Царицыно, факультета гостиничного 
и ресторанного бизнеса Института 
отраслевого менеджмента РАНХиГС 
при Президенте РФ.

Уже традиционно в зоне шоу-рум 
конкурса будут представлены ком-
пании, не один год работающие на 
гостинично-туристском рынке и под-
держивающие профессиональные 
мероприятия: патроном конкурса вы-
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2 октября в пресс-зале кон-
гресс-центра цвк «Экспоцентр» 
(краснопресненская набереж-
ная, 14) состоится международ-
ная конференция «современ-
ные тенденции развития услуги 
аренды и стирки текстиля в рос-
сийской индустрии гостеприим-
ства», организованная «мессе 
Франкфурт рУс» при поддержке 
«первого клуба профессиона-
лов гостеприимства».

teXCaRe 
FORuM 
RUSSIA

В работе конференции при-
мут участие представители 
исполнительных органов 

власти Москвы и Московской обла-
сти, ведущие компании по прокату 
белья и униформы в индустрии 
гостеприимства Москвы и России, 
эксперты международных органи-
заций, представители компаний  – 
поставщиков оборудования и хи-
мии для стирки, а также отельеры, 
имеющие опыт проката текстиля.

Услуга аренды белья и унифор-
мы в индустрии гостеприимства 
России пока насчитывает лишь 
несколько лет. Старт ее развитию 
дали несколько крупных компа-
ний, начавших формировать спрос 
на эту услугу в таких сегментах 

оте чественной экономики, как 
российские железные дороги, 
крупные промышленные предпри-
ятия, медицина. Сегодня прокат 
белья и униформы – уже извест-
ная бизнес-модель в российской 
индустрии гостеприимства, и хотя 
с большим трудом, но набираю-
щая обороты.

На конференции «Современные 
тенденции развития услуги аренды 
и стирки текстиля в российской ин-
дустрии гостеприимства» будут под-
няты актуальные вопросы отрасли:

– Чем объясняются сложности 
продвижения в российских усло-

виях популярной в европейских 
странах услуги проката текстиля в 
отельном бизнесе?

– Насколько применим в россий-
ских отелях европейский опыт про-
ката белья и униформы?

– Как развитие услуги проката 
текстиля в регионе с туристическим 
потенциалом может способствовать 
созданию высокотехнологичных ра-
бочих мест?

– Какими критериями должен 
руководствоваться отель при вы-
боре модели ухода за текстилем: 
собственная прачечная, стирка на 
аутсорсинг, прокат текстиля?

контактное лицо – Галина бирина
+ 7 (495) 649-8775 (130), texcare@messefrankfurt.ru
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артем 
ПрищеПа, 
директор 
направления 
аренды прямого 
белья Blesk 
InCare:

Мы уже несколько лет раз-
виваем рынок аренды текстиля: 
размещаем информацию в специ-
ализированных изданиях, освеща-
ем эти вопросы на тематических 
мероприятиях, общаемся с сотруд-
никами гостиниц. Могу сказать, что 
сегодня порядка 85% хаускиперов 
Москвы осведомлены о возможно-
стях аренды белья и более 60% по-
лучили конкретные коммерческие 
предложения.

Да, пока что этой услугой поль-
зуется немного гостиниц. Все ждут 
«флагмана» – крупное гостиничное 
предприятие, которое перейдет на 
работу с арендным текстилем. Воз-
можно, им станет гостиница «Кос-
мос» – ни для кого не секрет, что 
объявлен открытий тендер на пре-
доставление услуг аренды текстиля.

В целом же рынок развивается. 
Мы успешно работаем как с гости-
ницами, так и с медицинским секто-
ром. Только за последние два меся-
ца мы заключили четыре арендных 
договора с гостиницами и фитнес-
центром.

Отмечу, что услуга выгодна как 
в плане сервиса и удобства, так и в 
экономическом отношении, позво-
ляя сократить расходы на 25–30% 
в зависимости от условий работы 
конкретной гостиницы.

Что мешает развитию рынка 
аренды белья? На мой взгляд, есть 
несколько моментов. Это неже-
лание рушить уже прописанные 
стандарты деятельности гостиниц. 
И хотя европейские, в том числе се-
тевые, отели практически живут на 
арендном текстиле, их российские 
коллеги придерживаются ранее ут-
вержденных регламентов. 

Сказывается и боязнь того, что 
на балансе гостиницы не будет бе-
лья, а прачечная по каким-либо 
причинам может задержать достав-
ку. Плюс сложность замены контр-
агента: поменять аутсорсинговую 
прачечную, стирающую белье, при-

надлежащее гостинице, вопрос не-
скольких дней, а чтобы поменять 
прачечную, предоставляющую 
собственное белье, потребуется не 
менее месяца. 

Кроме того, развитию рынка 
сильно мешает визуальное воспри-
ятие стоимости аренды. Если стир-
ка килограмма прямого белья об-
ходится гостинице в 30–45 руб./кг, 
то цена на предоставление чистого 
арендного белья начинается от 
47 рублей за килограмм (все, конеч-
но же, сильно зависит от объемов). 
И  хотя за этими 47 рублями стоит 
отсутствие необходимости инвести-
ций в закупку белья, расходов на 
содержание и обновление текстиля, 
сокращение затрат на персонал и 
сокращение расходов на аренду во 
время низкого сезона, что в итоге 
сокращает затраты на 25–30%, пси-
хологически принять это довольно 
непросто. Blesk InCare предлагает 
своим клиентам в качестве допол-
нительной услуги учет текстиля с 
помощью RFID-технологий, что в 
значительной степени оптимизи-
рует процессы приема и передачи 
белья.  
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с 16 по 19 сентября представители MICe-индустрии и корпоративных компаний со-
берутся вместе на 10-й, юбилейной международной выставке и конференции по де-
ловому туризму и корпоративным мероприятиям OtDYkh MICe в мвц «крокус Экспо». 
мероприятие пройдет в рамках международного туристического форума «отдыХ».

OtDYkh MICe – 
выбор ПроФессионалов

Р
асширяя географию экспо-
нентов и совершенствуя воз-
можности делового сотруд-

ничества, организаторы пригласили 
компании из Польши, Великобрита-
нии, Португалии, Франции, Эстонии, 
Турции, Германии, Мальты и других 
стран. Среди участников выставки 
– комплекс «Дворец Конгрессов» в 
Санкт-Петербурге, где проводятся 
международные, государственные 
и общественные мероприятия, в 
том числе c участием президента РФ 
и ведущих лиц страны; единствен-
ное авиатакси в России DEXTER, 
предлагающее перелеты на частных 
самолетах бизнес-класса; компания 
MICEGLOBAL, организующее увлека-
тельные корпоративные мероприя-
тия и креативные тимбилдинг-про-
граммы в разных уголках планеты.

Специализированная програм-
ма выставки «Корпоративный по-

сетитель», спонсором которой вы-
ступает система бронирования HRS, 
позволит участникам обогатиться 
новыми знакомствами с экспертами 
отрасли, повысить профессиональ-
ную квалификацию, посетив отдель-
ные бизнес-зоны.

Организаторы OTDYKH MICE ак-
тивно поддерживают уникальную 
образовательную программу, ко-
торая остается популярной среди 
специалистов индустрии встреч 
России на протяжении 10 лет. В 
этом году конференция, официаль-
ным партнером которой выступила 
компания «Академсервис», пройдет 
16 и 17 сентября. В ее программу 
включены выступления и study-
кейсы российских и зарубежных 
экспертов, в частности, президента 
Motivation & Events Родольфо Му-
ско об использовании эмоций для 
увеличения эффективности меро-

приятий; руководителя проекта МТС 
«Большая игра» Владимира Кшняки-
на о возможностях нематериальной 
мотивации персонала в условиях 
кризиса; исполнительного дирек-
тора Global Industry Development 
Network Скотта Кэмпбэлла, который 
предложит слушателям конкретные 
советы по подготовке и успешному 
участию в тендере. Завершением 
программы станет интеллектуаль-
ный тимбилдинг-квест, организо-
ванный сертифицированным биз-
нес-тренером Сергеем Армишевым, 
и розыгрыш путевки в отель Foresta 
Festival Park от спонсора специаль-
ных мероприятий форума «ОТДЫХ» 
Marco Polo Hotel Management.

Для участия в конференции не-
обходимо предварительно заре-
гистрироваться на сайте выставки 
www.tourismexpo.ru/mice.  
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Гостеприимные  дни  в  сочи

С 16 по 18 октября в Сочи со-
стоятся сразу два крупных 
профессиональных меропри-

ятия, направленных на развитие 
индустрии гостеприимства в горо-
де-курорте: XV специализированная 
выставка «Гостинично-ресторанный 
Олимп» и XI специализированная вы-
ставка продуктов питания ExpoFood.

Уже традиционно эти меропри-
ятия собирают руководителей оте-

лей и санаториев, рестораторов и 
отельеров, мэтров кулинарного ис-
кусства, представителей ведущих 
компаний гостинично-ресторанно-
го бизнеса для обсуждения актуаль-
ных вопросов развития индустрии 
гостеприимства, обмена опытом и 
представления новейших техноло-
гий и оборудования. На экспозиции 
будет представлено торгово-техно-
логическое, холодильное, вендин-

говое, уборочное оборудование, 
посуда и предметы сервировки, 
кухонный, кондитерский и барный 
инвентарь, мебель и аксессуары для 
отелей, баров, ресторанов, АСУ, уни-
форма, интерьерный текстиль, про-
дукты питания и напитки.

Организатор: выставочная ком-
пания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи». 
Тел./факс: (862) 264-87-00, (495) 745-
77-09, www.sochi-expo.ru.   
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ук «туррис» 
10 Лет
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Управляющая компания группы отелей «туррис» от-
мечает свой первый крупный юбилей. За это время 
портфель компании значительно расширился: сегодня в 
коллекции «туррис» городские и загородные отели в рос-
сии, конгресc- и спорт-отель в Финляндии. и, как счита-
ет светлана Астафьева, генеральный директор группы 
оте лей «туррис», это только начало пути. впрочем, пре-
доставляем слово самой светлане Федоровне.

П.О.: Светлана Федоровна, с 
какими активами компания при-
шла к своему десятилетию?

С.А.: Сейчас у нас в управлении 
находится шесть объектов суммар-
ным фондом более тысячи пятисот 
номеров. Мы управляем как город-
скими отелями, так и загородными, 
находящимися в России и Финлян-
дии. Но это внешние результаты. 
Для нас более значимы внутренние 
достижения, которые, честно гово-
ря, и определяют успешность любой 
управляющей компании на рынке.

Фундаментальным направле-
нием, заложившим вектор разви-
тия, стало создание четкой и ясной 
структуры управления; на ее форми-
рование и отладку потребовалось 
порядка пяти лет. Можно сказать, 
она получилась несколько бюрокра-
тичной, но при этом каждый новый 
сотрудник через месяц-полтора по-
нимает, в какой компании работает, 
каковы его функции, какие докумен-
ты помогают ему в работе.

Мы определили цели, стратегию 
развития, обозначили необходимые 
для этого инструменты, структуриро-
вали штат, прописали профили долж-
ностей, необходимых для реализации 
стратегии. И самое главное – создали 
команду. Ведь, говоря откровенно, 
именно грамотные, компетентные 
люди, работающие на общий резуль-
тат, – это золотой фонд и высшая цен-
ность любой управляющей компании. 

Наша справка 
Управляющая компания груп-

пы отелей «Туррис» создана в 
июле 2004 г. для управления за-
городным отелем «Балтиец» (191 
номер) и пансионатом «Буревест-
ник» (400 номеров) в Курортном 
районе Санкт-Петербурга. В  дека-
бре 2005  г. под управление «Тур-
рис» перешла гостиница «Россия» 
(Санкт-Петербург, 414 номеров), в 
июне 2006 г. – «Выборгская» (Санкт-
Петербург, 267 номеров). В  2009 г. 
УК «Туррис» сделала первый шаг 
за пределы России и приняла 
в управление отель «Лейкари» 
(Котка, Финляндия, 101 номер), в 
2014 г. – «Валтику» (Тампере, Фин-
ляндия, 86 номеров). Таким обра-
зом, под управлением компании 
«Туррис» находятся две городские 
гостиницы в Санкт-Петербурге, два 
пансионата в Курортном районе 
Санкт-Петербурга (пос. Репино) и 
два отеля в Финляндии совокуп-
ным фондом более полутора тысяч 
номеров. 

13 апреля 2014 г. компания 
«Туррис» получила премию 
International Arch of Europe в ка-
тегории «Золото» за «Качество, 
Лидерство, Технологии и Инно-
вации». Церемония награжде-
ния прошла в зале Конгрессов 
Intercontinental Франкфурт. 

На сегодняшний день УК «Тур-
рис» предоставляет профессио-
нальные услуги по управлению 
объектами отельного бизнеса; ока-
зывает консалтинговые услуги по 
проектированию, строительству и 
реконструкции гостиничных объ-
ектов, привлекает инвестиции и 
реализует другие проекты, связан-
ные с услугами гостеприимства.  

Мы понимаем: люди, составляю-
щие костяк нашей команды, нужда-
ются в дальнейшем развитии, чтобы 
стать специалистами более высоко-
го класса. И поэтому еще одна гор-
дость УК «Туррис» – собственный 
учебный центр для персонала. За 
два года его существования мы 
смогли оценить пользу, которую он 
приносит, позволяя повышать ква-
лификацию не только линейным 
сотрудникам, но и руководителям 
среднего звена.

Пожалуй, это наши главные до-
стижения как управляющей компа-
нии. 2014 год стал своеобразным 
итогом: мы достигли тех целей, кото-
рые наметили ранее, в нашу группу 
вошел финский отель Waltikka, рас-
положенный в Тампере, третьем по 
величине городе Финляндии. 

 
П.О.: Собственный учебный 

центр – большая редкость на рын-
ке. Какую реальную пользу он при-
носит управляющей компании?

С.А.: Знаете, с развитием центра 
обучения наши люди стали более от-
крытыми, стали участвовать во внеш-
них конкурсах, выступать на внеш-
них мероприятиях – они научились 
делиться своим опытом. Говоря же 
о пользе для компании: существует 
арифметика стоимости замены ка-
дров. На новый персонал – подбор, 
адаптацию, обучение – тратится опре-
деленная сумма. В 2011–2012 годах мы 
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работали как ПТУ – человек приходит, 
мы его обучаем, он какое-то, очень 
непродолжительное, время работает 
и уходит. Вынужденные опять искать 
нового сотрудника, мы пришли к вы-
воду, что бесконечные подбор-обу-
чение – это тупиковый путь. За время 
работы учебного центра текучесть 
персонала снизилась в два раза, сегод-
ня она находится на уровне 27%. Долго 
работающие сотрудники уже четко 

знают стоящие перед ними задачи и 
существующие требования – это дает 
возможность компании развиваться, 
а не топтаться на одном и том же ме-
сте, обучая и обучая новичков. Кол-
лектив стал более устойчивым, люди 
понимают, что работают в стабильной, 
успешной компании, получают офици-
альную белую зарплату, могут себе по-
зволить планировать расходы, брать 
ипотечные кредиты – для линейного 
персонала и сотрудников среднего 
звена это очень важно. 

Я всегда говорю: хочу, чтобы у нас 
работали счастливые люди, у которых 
все в порядке и дома, и на работе. 
Поэтому мы используем не только 
нематериальные методы стимулиро-
вания, но и материальные. Помимо 
изменения функционала сотрудни-
ков мы в корне изменили структуру 
формирования оплаты труда. Если, 
допустим, до 2012 года у нас зара-
ботная плата формировалась для 
всех без исключения по принципу 
60% – постоянная часть и 40% – пре-
миальная, то сейчас пришли к тому, 
что для линейного персонала это со-

Светлана 
аСтафьева, 
генеральный директор 
УК «Туррис»:

У нас в управлении объекты со-
ветского наследия, которые стро-
ились без четкой стандартизации 
конфигурации и площади номеров. 
Мы работаем с тем номерным фон-
дом, который достался, и стараемся 
сделать его максимально комфорт-
ным для нашего гостя. За последнее 
время разработан и введен стан-
дарт номера, который действует в 
городских отелях и, с определенны-
ми отступлениями,  – в загородных, 
ориентированных на семейный от-
дых с детьми и более длительные 
сроки проживания. Введение новых 
стандартов позволило не только по-
высить комфортность пребывания в 
отелях, но и сократить время убор-
ки номера. Изучая отзывы гостей, 
убедились, что новый подход был 
оценен положительно: замечания, 
конечно же, есть, но очень немного. 
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отношение 80/20, для сотрудников  
среднего звена – 70/30 и только для 
руководящего состава сохранилось 
60/40. Для отдела продаж установлено 
соотношение 50/50: для них мы ввели 
дополнительно агентское вознаграж-
дение, комиссионные  – сотрудники 
получают в течение года бонусы с за-
ключенных контрактов. 

П.О.: Светлана Федоровна, 
российские УК часто козыряют 
зарубежными активами, в то же 
время в частных разговорах жалу-
ются чуть ли не на убыточность 
работы с ними. Что вам как управ-
ляющей компании дает наличие в 
группе двух финских отелей?

С.А.: В первую очередь – сба-
лансированность активов и воз-
можность получения персоналом 
уникальных компетенций. Говоря 
же о прибыльности или убыточно-
сти: конкретные цифры озвучивать 
не буду, но, согласитесь, если бы и 
нам, и собственникам объектов это 
не приносило дохода, какой был бы 
смысл в сотрудничестве?

Хотя жалобы коллег также по-
нятны: другой рынок, другие зако-
ны, другие подходы и технологии 
продаж требуют огромной работы, 
чтобы сделать объект прибыльным. 
Нам в этом плане легче: мы начина-
ли с отеля Leikari, расположенного 
в 40 км от российской границы и на 
70% работающего на наших сооте-
чественников, – но даже при этом 
потребовавшего гигантской работы. 

Первыми, кто испытал шок, были 
«продажники»: совершенно другие 
технологии, совсем иное восприятие 
сайтов. Для того чтобы сайт отеля 
был продающим в Финляндии, его 
пришлось создавать практически 
заново – по другой логике, в другом 

дизайне и цветовой гамме, с дру-
гой подачей материала. Банальным 
переводом на финский и английский 
решить вопрос не получилось. 

Мы хорошо знаем, как продавать 
нашему российскому туристу, какие 
у нас предпочтения и пожелания. Там 
же нам пришлось учиться не только 
работать с финскими гостями, но и 
решать сложный вопрос объедине-
ния двух аудиторий. Мы  создавали 
тематические вечера, мероприятия, 
учитывающие интересы и российских, 
и финских гостей, пытаясь создать 
объединяющую культурную зону. Не 
с первого раза, но это получилось. На-
пример, для финнов Новый год – это 
бокал шампанского, небольшое ка-
напе и… все. Когда мы организовали 
новогодний праздник с упором на 
финские традиции, наши российские 
гости этого не оценили. Но посте-
пенно нашлось решение и для этого 
вопроса. В прошлом году проводили 
корпоратив в Leikari. Финны – как 
местные жители, так и гости отеля – 
присоединились к нашему праздни-
ку, им очень понравилось, и они еще 
долго интересовались, когда повто-
рится такое мероприятие. Сейчас мы 

разработали программу, и с 20 сентя-
бря в наших финских отелях начнутся 
тематические вечера – музыкальные 
и театральные, – для того чтобы при-
влекать в отель и гостиничный ресто-
ран финскую аудиторию.

Работа с финским персоналом 
– это огромный опыт. Соцзащита, 
профсоюзы – все стоят на страже 
интересов сотрудников. Например, 
в отеле Leikari с 2009 года у нас идет 
постоянное наращивание доходов. 
Но при этом растут и расходы: каж-
дое движение сотрудника, каждая 
секунда переработки должны быть 
оплачены. Плюс совершенно иное 
отношение к работе. Накануне на-
шего прихода в Leikari, находив-
шийся на тот момент на грани бан-
кротства, после предварительных 
переговоров я переадресовала одну 
из туристических компаний в отдел 
продаж этого отеля. Руководитель 
туркомпании позвонил и получил 
отказ: мол, и без вас все хорошо. Как 
вы понимаете, вернуть такого кли-
ента стоило больших усилий.

Там же был очень интересный 
опыт использования грантов от го-
сударства. Мы заменили систему  
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отопления, перевели угольную 
котельную отеля на экологически 
чистое топливо, пеллеты, и помимо 
того что таким образом снизили за-
траты на отопление отеля и устра-
нили перебои с горячей водой, 
государство нам возместило 25% 
инвестиционных затрат на переобо-
рудование.

В отношении Waltikka для нас 
новым опытом стало сотрудниче-
ство со спортивными федераци-
ями: футбольными, баскетболь-
ными, хоккейными… Это новый 
срез целевой аудитории, довольно 
специфичной: чье-то размещение 
оплачивается федерациями, чье-
то – спонсорскими организация-

ми, кто-то платит из собственных 
средств. Много нюансов и различ-
ных механизмов заключения до-
говоров и проведения платежей. 
Это потребовало наладить работу с 
валютным контролем: если в Leikari 
мы принимали исключительно 
евро, то при работе со спортсмена-
ми возникла необходимость полу-
чать оплату от российских компа-
ний, не имеющих валютных счетов. 
Сейчас открыт специальный рубле-
вый счет, снявший все проблемы. 

Пришлось довольно плотно 
налаживать взаимодействие и с 
администрацией города Тампере. 
В  частности, достаточно обширная 
городская ледовая арена, которую 
мы арендовали, имела очень тесные 
раздевалки, и спортсмены не могли 
ею полноценно пользоваться. Сей-
час этот вопрос решен, уже ведутся 
переговоры по замене покрытия 
футбольного поля, что позволит 
проводить там тренировки и матчи 
любого уровня. Это новое направле-
ние нашей деятельности, потому что 
в Leikari мы работали через струк-
туру, решающую вопросы взаимо-
действия российских бизнесменов 
с местными предприятиями и ад-
министрацией. Здесь же пришлось 
действовать самостоятельно, и – что 
приятно – нас услышали.

Все это, конечно же, не могло 
не отразиться на уровне компетен-
ций специалистов – уникальный 
опыт, полученный при работе с 
финскими отелями, позволяет под 
новым углом взглянуть на задачи, 
стоящие перед нами на российских 
объектах. В частности, во многом 
опыт работы с финскими отелями 
определил направление развития 
наших загородных гостиниц в Ку-
рортном районе.
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П.О.: Вы сказали, что наличие 
этих объектов придает сбалан-
сированность портфелю акти-
вов УК…

С.А.: В первую очередь за 
счет сбалансированности разно-
профильных гостевых потоков. 
Городские отели ориентированы 
на групповой и бизнес-туризм, 
загородные – на семейный от-
дых, Leikari – в большей степени 
на российских туристов, Waltikka 
– на финских гостей и спортсме-
нов. Работая с разными целевыми 
сегментами, мы стараемся всегда 
держать чашу весов в равновесии. 
Если происходит спад на рынке 
бизнес-туризма – компенсируем 
это за счет отдыхающих, спад рос-
сийского въездного потока – ак-
тивизируем внутренний туризм в 
Финляндии. В итоге общий объем 
дохода не снижается. Доли его ис-
точников могут перемещаться, в 
зависимости от ситуации на рын-
ке, с одного объекта на другой, 
но при сбалансированности порт-
феля отелей общая масса доходов 
сохраняется. 

Буквально на днях я общалась 
с коллегами, которые находятся в 
состоянии шока – август не сло-
жился. Рост евро и доллара, сни-
жение доходности – объективная 
реальность, хотя пока и не сильно 
ощущается. Мы это понимали уже 
в мае, видели отмену зарубежных 
бронирований и ориентировали 
свою политику на внутренний ры-
нок: запустили достаточно много 
различных акций, плотно рабо-
тали с регионами, чтобы полу-
чить российского гостя. И сейчас, 
несмотря на ощутимый спад на 
рынке, чувствуем себя более чем 
уверенно.

П.О.: Традиционный вопрос: 
какими вы видите перспективы 
компании? Куда дальше?

С.А.: Мы считаем приоритет-
ным развитие наших загородных 
объектов. В этом году благодаря 
росту евро, нестабильности ту-
ристических компаний и хорошей 
погоде в Петербурге поток гостей 
был большим, наши «Балтиец» и 
«Буревестник» выполнили план 
по доходам. Но мы прекрасно по-
нимаем: в следующем году поток 
в загородные отели существенно 
возрастет. Соответственно, гостя 
нужно не просто принять, но и 
заинтересовать его услугами, раз-
влекательными мероприятиями. 
И если в этом году мы занимались 
обновлением номерного фонда 
городских отелей (это дало свой 
результат и по наполнению, и 
по повышению ценника – все же 
люди предпочитают находиться в 
комфортных условиях), то в сле-
дующем готовимся к расширению 
дополнительных услуг и закупке 
оборудования для загородных 
пансионатов. 

Если же говорить о развитии 
управляющей компании, то мы ста-
ли более внимательно относиться 
к поступающим предложениям: 
раньше, как правило, опирались на 
оптимистичный вариант развития 
событий, сейчас же просчитываем, 
чтобы и в случае пессимистичного 
сценария мы смогли окупить затра-
ты и принести прибыль собствен-
нику. После принятия в управление 
Waltikka нам буквально посыпались 
предложения от финских отелье-
ров взять в управление гостиницу 
либо помочь с концепцией раз-
вития. Но пока мы не планируем 
роста в этом направлении: у ком-

пании сейчас сбалансированный 
портфель объектов (два городских, 
два загородных, два зарубежных 
отеля), и, согласно нашей стратегии 
развития, ориентируемся на куль-
турно-исторические центры Рос-
сии. У нас очерчены территории, 
требования к зданиям гостиниц по 
номерному фонду, и рост компании 
мы видим именно за счет россий-
ских объектов.

Сейчас идут переговоры с 
собственниками четырех средств 
размещения, насколько они ока-
жутся результативными, покажет 
время. Могу сказать, что неко-
торые из них пришли к нам, от-
казавшись от общения с между-
народными операторами – наш 
опыт управления гостиницами, 
расположенными в зданиях со-
ветского периода, оказался более 
значим. И я уверена, что к концу 
года к группе «Туррис» добавится 
еще один крупный отель в Цен-
тральной России.   

Светлана 
аСтафьева, 
генеральный директор 
УК «Туррис»:

Мы понимаем, что сегодняшняя 
ситуация надолго: новые санкции 
появляются каждый день и развитие 
внутреннего туризма – насущная 
потребность для России. Необходи-
мо поднимать вопрос о поддержке 
государством внутреннего туриз-
ма, может быть, даже вернуться к 
практике советского времени – со-
циальной политике, направленной 
на обеспечение достойного отдыха 
россиян в родной стране.
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27 августа вступило в силу постановление правительства российской Федерации от 
15 августа 2014 г. № 809 «о внесении изменений в постановление правительства россий-
ской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713», одной из значимых для индустрии гостепри-
имства новелл которого стало требование обязательной регистрации в УФмс не только 
иностранных, но и российских граждан. приведем некоторые цитаты из этого акта.

регистраЦия – 
обЯЗАтеЛьнА!

П
ункт 14 ПП РФ № 809: «Реги-
страция гражданина по ме-
сту пребывания в гостинице, 

санатории, доме отдыха, пансионате, 
кемпинге, медицинской организации, 
на туристской базе или в ином по-
добном учреждении… производится 
по прибытии такого гражданина ад-
министрацией соответствующего уч-
реждения на основании документов, 
удостоверяющих личность.

Администрации указанных уч-
реждений на безвозмездной осно-
ве в течение суток представляют в 
территориальные органы ФМС не-
посредственно или направляют с 
использованием входящих в состав 
сети электросвязи средств связи 
либо с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, 
а также инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, информацию о регистрации 
граждан по месту пребывания в по-
рядке, установленном Федеральной 
миграционной службой».

Пункт 15 ПП РФ N 809: «Регистра-
ция граждан по месту пребывания 
осуществляется без их снятия с ре-
гистрационного учета по месту жи-
тельства...»

Также отметим, что 5 марта те-
кущего года утвержден Регламент 
информационного взаимодействия 

территориальных органов ФМС 
России с поставщиками учетных 
данных, позволяющий администра-
циям гостиниц, санаториев, тури-
стических баз и иных учреждений 
здравоохранения и социального об-
служивания предоставлять учетные 
сведения в территориальные орга-
ны ФМС России в электронном виде.

Утвержденный регламент, пере-
чень требований к информаци-
онным системам, формированию 
пакетов и порядок предоставления 
учетных сведений размещены на 
сайте ФМС России в разделе «От-
крытый пакетный интерфейс для 
ППО «Территория»  

http://www.fms.gov.ru/about/
infosystems/opiter/
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в современных усло-
виях динамичного раз-
вития туристической от-
расли и как следствие 
увеличения внутренних и 
внешних миграционных 
и туристических потоков 
справляться с обработ-
кой растущего количе-
ства документов в руч-
ном режиме становится 
все более затруднитель-
ным как гостиницам, так 
и сотрудникам УФмс.

Электронный 
документооборот 

с УФмс 

З
аконодательными актами пред-
усмотрены несколько способов 
передачи информации в УФМС: 

документы на вновь прибывших или 
выезжающих постояльцев могут быть 
переданы курьером в территориаль-
ный пункт УФМС или на почту, а также 
в последние годы появился совре-
менный вариант – передача данных 
электронным способом с помощью 
специальных программ.

Способы регистрации гостей, под-
разумевающие использование бумаж-
ных носителей, не всегда обеспечивают 
оперативную и корректную передачу 
сведений в государственные органы, 
кроме того, требуют дополнительных 
трудозатрат со стороны отельеров.

Большинство гостиниц Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти в течение нескольких последних 
лет успешно применяют в своей 
работе электронную постановку на 
миграционный учет, используя все 

преимущества данного способа/ме-
тода, который позволяет передавать 
сведения непосредственно из гости-
ницы в течение нескольких минут.

С начала 2013 года в Петербурге 
электронную регистрацию иностран-
ных гостей можно осуществлять с 
помощью программы «ЭЛПОСТ», ко-
торую предлагает группа компаний 
«Федеральный Гостиничный Сер-
вис». «ЭЛПОСТ» – это специальное 
программное обеспечение, которое 
создано как одна из систем элек-
тронной передачи данных в органы 
УФМС. С 2013 года уже более 500  
отелей, вузов и медицинских учрежде-
ний на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области используют 
программу в своей деятельности.

В Краснодарском крае данное 
программное обеспечение стало  
внедряться с декабря 2013 года, и к 
настоящему моменту программу уста-
новили более 200 гостиниц и отелей.

Большинству отельеров 
России известно, что соглас-
но действующему законода-
тельству каждая гостиница в 
течение 24 часов обязана на-
править в УФМС уведомление 
о постановке на миграцион-
ный учет, а после выезда ино-
странного туриста – передать 
в УФМС данные о снятии его с 
миграционного учета. Но, как 
показала практика, значитель-
ная часть сотрудников служб 
размещения не проинформи-
рована о необходимости по-
становки на аналогичный ре-
гистрационный учет граждан 
РФ. Тем не менее в настоящий 
момент регистрация граждан 
РФ при заселении в любое уч-
реждение гостиничного типа 
является обязательной.

2014   август – сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     31

АкТуАЛьНО

Программный продукт «ЭЛПОСТ» 
снимает необходимость предостав-
ления сведений на бумажных и иных 
носителях в территориальный орган, 
так как информация о регистрации 
иностранных граждан и их выезде, 
а также регистрации и снятии с ре-
гистрационного учета граждан РФ 
по месту пребывания передается в 
режиме реального времени по со-
гласованной с ФМС России схеме 
электронного обмена с новым про-
граммным обеспечением «Террито-
рия», единым для федеральной базы 
ФМС во всех регионах России.

С января 2014 года таким же об-
разом можно передавать сведения 
в УФМС и о российских гражданах: в 
связи с изменением законодатель-
ства в сфере регистрации граждан РФ 
стала возможна постановка россий-
ских гостей на регистрационный учет 
в электронном виде. Программное 

обеспечение «ЭЛПОСТ» было опера-
тивно доработано с учетом новых воз-
можностей и в настоящий момент по-
зволяет ставить на регистрационный 
учет граждан Российской Федерации 
с помощью появившейся дополни-
тельной вкладки, при этом отдельная 
плата за доступ к программе не взи-
мается. Контрагент самостоятельно 
принимает решение о необходимости 
использования данной опции, ко-
торая поставляется по умолчанию в 
стандартном комплекте ПО «ЭЛПОСТ».

Екатерина Райлян, генеральный 
директор группы компаний «Феде-
ральный Гостиничный Сервис», дает 
следующие комментарии: «Для на-
чала работы с нашей системой отелю 
достаточно связаться с компанией-
представителем «ФГС» в своем реги-
оне и оформить соответствующую за-
явку. Наши сотрудники предоставят 
подробную информацию о порядке 
подключения к системе и заполне-
нии договоров, подготовят весь па-
кет документов, необходимый для 
начала сотрудничества. Клиентам 
даже необязательно посещать наши 
офисы – достаточно отправить свои 
реквизиты менеджеру и дождаться 
курьера, который доставит бумаги 
непосредственно в отель. После это-
го будет осуществлена процедура 
установки программы на компьютер 
в гостинице. Временной промежуток 
между первичным обращением за-
казчика к нам в офис любым удоб-
ным для него способом и фактом 
установки программного обеспе-
чения составляет, как правило, не 
более 5 рабочих дней. Для всех поль-
зователей проводится обучение, и 
оно является бесплатным. С момента 
подключения к услуге с каждым кли-
ентом в индивидуальном порядке 
работает персональный менеджер».

С целью повышения эффективно-
сти взаимодействия с клиентами «ФГС»  
значительно упростил требования к 
первоначальному пакету документов 
для установки и использования си-
стемы «ЭЛПОСТ»: от отеля или иного 
учреждения требуется оформление 
соглашения с УФМС, договора на уста-
новку ПО и договора с организацией, 
представляющей группу компаний 
«ФГС» в конкретном регионе (в Мо-
скве и Московской области «ФГС» 
представляет ООО «Аксиома»).

Стоимость установки программного 
продукта – 12 300 руб., в это входят все 
средства защиты каналов связи, уси-
ленная цифровая подпись, техническая 
поддержка в течение одного календар-
ного года и обучение работе с програм-
мой. Стоимость передачи данных об 
одном иностранном гражданине – 100 
руб., стоимость транзакции со сведени-
ями о гражданине РФ – 22 руб. (так как 
«Федеральный Гостиничный Сервис» 
для удобства пользователей работает 
по упрощенной системе налогообложе-
ния, эти цены являются окончательны-
ми для потребителя услуги). Настоящие 
тарифы зафиксированы и не предпо-
лагают дополнительных расходов со 
стороны заказчика, ООО «ФГС» не пла-
нирует повышения стоимости услуг.

По словам Екатерины Райлян, ООО 
«ФГС» оперативно и своевременно ока-
зывает работникам отелей активную ин-
формационную поддержку в решении 
нестандартных ситуаций с точки зре-
ния миграционного законодательства.  

виктория ДолГолевец, 
руководитель службы 
приема гостей отеля «Талион»:

Мы одними из первых в Пе-
тербурге перешли на работу с 
«ЭЛПОСТ». За полтора года ра-
боты с системой – мы подклю-
чились 1 апреля 2013 года – ни-
каких трудностей в работе у нас 
не возникало. Безусловно, на 
старте были какие-то моменты, 
которые требовалось дорабо-
тать, исключительно для удоб-
ства пользователей, не более 
того. Свои пожелания к функци-
онированию системы мы выска-
зываем разработчику, который, 
как показывает практика, готов 
идти навстречу.

екатерина 
райляН
гендиректор 
ГК «Федеральный
Гостиничный 
Сервис»
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Уже выпущена информационная 
брошюра, ориентированная на пол-
ное, развернутое описание процес-
са постановки гостей на миграци-
онный и регистрационный учет, что 
дает отельерам дополнительную 
возможность действовать строго в 
соответствии с законодательством.

На регулярной основе «ФГС» ор-
ганизует встречи с представителями 
УФМС для своих контрагентов, на кото-
рых специалисты разъясняют порядок 
постановки на миграционный учет ино-
странных граждан и регистрации граж-
дан РФ по месту пребывания, а также 
отвечают на сложные вопросы, кото-
рые накапливаются в процессе работы.

В связи с современной политиче-
ской обстановкой и существующими 
проблемами в сфере миграции уже-
сточается контроль государственных 
органов за исполнением требований 
миграционного законодательства. 
Следует учитывать, что за нарушение 
сроков и правил регистрации ино-
странных и российских граждан суще-
ствуют серьезные штрафы, которых 
опасаются руководители отелей. Ис-
пользование таких программ, как «ЭЛ-
ПОСТ», позволяет гостиницам строго 
соблюдать требования законодатель-
ства и не бояться возможных санкций.

Отдельно следует затронуть во-
просы безопасности передачи дан-
ных: ПО «ЭЛПОСТ» соответствует 
всем требованиям действующего 
законодательства РФ в сфере за-
щиты информации, в том числе 
Федеральному закону № 149-ФЗ от 
27.07.06 «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации», Федеральному закону 
№ 152-ФЗ от 27.07.06 «О персональ-
ных данных». Передача информа-
ции осуществляется с использова-
нием защищенных каналов связи. 
Применение усиленной электрон-
ной подписи позволяет защитить 
электронный документ от подделки 
и предотвратить искажение данных.

Если в процессе работы с про-
граммой у пользователей возникают 
вопросы, они всегда могут обратиться 
в службу технической поддержки, ко-
торая функционирует без выходных с 
9.00 до 21.00. В ночное время предус-
мотрена оперативная помощь дежур-
ного инженера, принимающего обра-
щения клиентов в экстренных случаях, 
требующих моментальной реакции.

Как ни странно, отельеры Санкт-
Петербурга, Ленинградской области 
и Краснодарского края уже в полную 
силу используют все преимущества 
электронного взаимодействия с УФМС, 
в то время как столичные гостиницы все 
еще работают по альтернативным уста-
ревшим схемам, подразумевающим 
передачу сведений на бумажных носи-
телях. При этом информация не всегда 
оперативно и корректно поступает в 
государственные органы, кроме того, 
такой способ отправки данных требует 
дополнительных трудозатрат со сторо-
ны служб размещения гостей. Что же 
касается финансовых вложений, опыт 
сотрудничества многих отелей с ООО 
«Федеральный Гостиничный Сервис» 
доказывает, что установка и исполь-
зование программного продукта «ЭЛ-
ПОСТ» более выгодна, чем альтернатив-
ные и во многом устаревшие варианты.

Офисы группы компаний «ФГС» в 
Москве и Московской области (ООО 
«Аксиома») уже предоставляют воз-
можность московским учреждениям 
гостиничного типа применять пре-
имущества инновационных систем и 
снижать не только финансовые затра-
ты, но и получать реальную экономию 
времени и трудовых ресурсов.  

На правах рекламы

ооо «Аксиома»
телефоны офиса в москве

8 495 995 48 00, 800 250 48 00

Марина роГова, 
директор по приему 
и обслуживанию гостей 
отеля W St. Petersburg:

Установка программы «ЭЛ-
ПОСТ» была стратегически вер-
ным решением, позволившим 
значительно сократить трудоза-
траты и финансовые расходы на 
взаимодействие с УФМС. Сначала 
возникли опасения по поводу но-
вой программы – как в короткие 
сроки обучить сотрудников рабо-
те с незнакомым программным 
обеспечением, насколько ощу-
тимыми будут вложения в уста-
новку этого ПО, какие расходы 
повлечет за собой использование 
электронной системы. Но наши 
опасения оказались напрасными: 
интерфейс «ЭЛПОСТа» настоль-
ко прост и интуитивно понятен, 
что время ознакомления с про-
граммой наших сотрудников со-
ставило не более часа. Стоимость 
регистрации иностранных и рос-
сийских граждан посредством 
«ЭЛПОСТа» оказалась ниже стои-
мости передачи данных в УФМС 
на бумажных носителях с по-
мощью курьерских служб, а ско-
рость и эффективность передачи 
информации возросла в разы. 
При этом мы уверены, что данные 
не будут утеряны и искажены.
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похоже, те уютные времена, когда можно было построить отель, обеспе-
чить достойные условия для пребывания гостей и рассчитывать на многолет-
нюю стабильную прибыль, канули в Лету. сегодня работа любой гостиницы, 
где бы она ни находилась: в москве или санкт-петербурге, сочи или Урюпин-
ске, Хабаровске или Гымызяке, – определяется не только и не столько каче-
ством номерного фонда и набором услуг, сколько волнами большой политики, 
то приносящими потоки клиентов, то оставляющими отельеров на безрыбье. 
индустрия гостеприимства, как ни прискорбно сознавать, стала заложницей 
политических игр. но не все так плохо – отельеры находят, что сказать в ответ.

сАнкции и Акции

Х
отя первенство в ярких от-
кликах принадлежит не гости-
ничникам, а рестораторам и 

торговцам. В ответ на черные списки 
госдепартамента США ряд заведений 
общественного питания, магазинов и 
аптек ярко выразили свою граждан-
скую позицию. Например, в Москве 
владельцы некоторых магазинов и 
ресторанов вывесили таблички с изо-
бражением президента США Барака 

Обамы, на которых сообщалось о 
запрете посещения им данных мест. 
Руководство магазина «Мед» разре-
шает вход с медведями и даже обслу-
живает таких гостей вне очереди, но 
отказывает в праве посетить магазин 
Бараку Обаме. Отказываются кормить 
Обаму в кафе «Долма» на Сретенке, а 
в пивной ресторан «Грейс О`Мэлли» 
Обаму пустят, но только чтобы позло-
радствовать над незадачливым посе-

тителем – пива ему здесь не нальют. 
И в Тынду на пирожки Обаме, как и 
представителям Евросоюза, ездить 
больше не стоит: одна из пирожковых 
города отказалась их кормить. Вроде 
бы и беда небольшая – всего-то одна 
пирожковая, но вдруг чопорная деле-
гация европейских политиков взал-
кает отведать тындинских пирожков 
именно в ней, а их с позором изго-
нят… нехорошо может получиться.
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Кстати, непросто придется пер-
вым лицам США и при посещении 
Уфы – если у кого-то из них протрет-
ся башмачок, найти замену будет 
проблематично: одна из крупней-
ших обувных компаний города не 
продаст им даже тапочек. А сеть ав-
тосервисов в Сибири и на Дальнем 
Востоке лишила Обаму возможно-
сти получить год гарантийного об-
служивания, запретила пользовать-
ся бесплатным Интернетом, чаем и 
сладостями, массажным креслом и 
игровой консолью в зоне ожидания.

Бесчеловечную акцию провела 
сеть аптек Петрозаводска, запретив 
«Абаме» (сохранен авторский вари-
ант написания) даже просто посещать 
любую из аптек сети, не говоря уже 
о продаже чего-нибудь «от головы». 
Говорят, даже «ночные бабочки» на 
трассах при непристойных предложе-
ниях сначала сравнивали потенциаль-

ного клиента с портретом североаме-
риканского лидера и соглашались, 
только найдя не менее трех отли-
чий, – чтобы, так сказать, не одарить 
случайной лаской главного поборни-
ка односторонней демократии…

Сейчас трудно сказать, на какой 
эффект рассчитывали инициаторы 
акции «Откажи Обаме», но как по-
бочный бонус они получили ши-
рокую известность. Как говорит 
Партеф Согомонян, учредитель сети 
ресторанов «Долма», «мы делали 
это не для того, чтобы пропиарить-
ся или раскрутить ресторан. Хотя у 
нас побывали и многие телеканалы, 
и журналисты информационных 
агентств, в том числе и западных. 
Таким образом мы высказали нашу 
политическую позицию: кто-то пи-
шет наболевшее на заборе, мы соч-
ли возможным написать на дверях 
нашего ресторана. Меня порадова-

ло, что наша постоянная аудитория 
приветствовала эту акцию. Мы не 
ожидали экономического эффекта и 
не отслеживали рост посещаемости, 
наоборот, была вероятность, что к 
нам станут меньше ходить: полити-
ческие взгляды в обществе разные, 
плюс значимая часть гостей «Дол-
мы» – иностранцы. Этого не про-
изошло – все восприняли плакат как 
шутку и посмеялись вместе с нами».

И действительно, практически 
все информагентства, многие газе-
ты, радио- и телеканалы посчитали 
необходимым рассказать об акции 
и ее участниках. Как несложно дога-
даться, такая известность принесла 
плоды в звонкой монете: клиент-
ский поток в заведения, не обслужи-
вающие главного демократизатора, 
возрос вполне ощутимо.

Экономическая эффективность 
«отказа Обаме» как PR-акции, ду-
маю, достойна Книги рекордов 
Гиннеса: стоимость воблеров (это 
такие рекламные бумажки на гиб-
кой ножке – ничего неприличного), 
вывешенных плакатов и надписей 
на дверях вряд ли превышала в 
каждом случае сотню вечнозеленых 
фантиков, а какой эффект…

Конечно, можно сказать, что по-
добные акции неполиткорректны, 
унижают человеческое достоинство, 
но – согласитесь – ни один россий-
ский ресторатор, владелец магазина 
и уж тем более отельер не отказал ни 
одному гостю в обслуживании, моти-
вируя это политическими взглядами 
постояльца. В  то же время просве-
щенная Европа, пусть и в лице своих 
польских представителей, некрасиво 
запачкалась, отказав в размещении 
российским туристам. Тем самым 
предав основополагающий принцип 
гостеприимства.   
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наши отельеры не отходят от исконного – всё для гостя. А если и проводят акции, 
то исключительно в целях поддержания мира во всем мире либо в помощь тем, кто в 
этом нуждается, – как отель «Аструс – цдт», принявший активное участие в между-
народном флешмобе Ice Bucket Challenge.

ЗА мир  
во всем мире, 
иЛи ICe BuCket Challenge по-рУсски

М
еждународная акция Ice 
Bucket Challenge, направ-
ленная на сбор средств в 

помощь больным боковым амио-
трофическим склерозом и поиски 
лечения этой пока что неизлечимой 
болезни, стартовала в июле текуще-
го года. В акции приняли участие де-
сятки звезд мировой величины: ос-
нователь Facebook Марк Цукерберг, 
бывший глава Microsoft Билл Гейтс, 
певец и актер Джастин Тимберлейк, 
певица Леди Гага, телеведущая Опра 
Уинфри, певица и актриса Дженни-
фер Лопес и многие другие.

В России акция также нашла мас-
су последователей. «Аструс – Цен-
тральный дом туриста» оказался 
первым из отечественных отелей, 
включившихся в международный 
благотворительный марафон. Чет-
веро его представителей: коммер-
ческий директор Андрей Михайлец, 
директор по сервису Юрий Новац-
кий, менеджер по электронной 
коммерции Дмитрий Радов и за-
меститель начальника отдела бро-
нирования Евгений Оськин-Берни-
ков – мужественно приняли «вызов 
льдом». Не как зачинатели движе-

ния – обливаясь условно холодной 
водой из-под крана, а жестко, по-
мужски, высыпая на себя полные ве-
дра льда, вода в которых занимала 
относительно небольшую часть.

Личное мужество команды отеля 
было подкреплено благотворитель-
ным переводом средств в окружное 
неврологическое отделение За-
падного административного округа 
Москвы.

Эстафету Russian Ice Bucket 
Challenge приняли отели SkyPoint, 
«Корстон Москва» и компания 
Travelline. 
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в войне санкций страдают и российские гур-
маны – из меню ресторанов исчезли салаты с 
креветками, моцарелла с томатами, хамон и 
тунец: правительство россии закры ло поставки 
продукции из сшА, стран ес, канады, Австралии 
и норвегии. под полный запрет попали колбасы, 
мясо и птица, рыба и ракообразные, моллюски, 
молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и 
орехи. но  шеф-повара гостиничных ресторанов 
обещают, что их гости не уйдут голодными.

алексей 
лалаяН
шеф-повар 
отеля 
«Марриотт 
Тверская»:

На данный момент ситуа-
ция на рынке непростая, это, 
конечно, скажется на работе 
ресторанов, но я считаю – в луч-
шую сторону, так как мы будем 
использовать продукты оте-
чественных производителей. 
В этом есть свои плюсы и минусы. 
Плюс в том, что это толчок для 
развития российских предпри-
ятий и аграрного сектора. А ми-
нус – мы привыкли к импортной 
продукции, такой как моцарелла, 
пармезан, хамон, которую на оте-
чественном рынке, к сожалению, 
невозможно купить.

Рестораны нашего комплекса 
«Гамма – Дельта» работают как 
по системе шведский стол, так и 
a la carte. Меню шведского стола 
включает большой выбор блюд на 
любой вкус. Для приготовления 
используется сырье в основном 
российского производства. Мы 
давно работаем на отечествен-
ном мясе и молочных продуктах. 

владимир 
коЗлов
директор 
ресторанного 
комплекса 
«Гамма – 
Дельта»:

Овощи и фрукты закупали им-
портные, но сейчас, в сезон уро-
жая отечественного картофеля, 
моркови, свеклы и т. д., перешли 
на «свои». То же самое и фрукты: 
арбузы, дыни, сливы, яблоки, 
груши – наши гораздо вкуснее 
европейских. Ближе к зиме будем 
частично закупать турецкие, еги-
петские овощи и фрукты.

Меню ресторанов a la carte так-
же предусматривает разнообразие 
предпочтений и вкусов широко-
го круга посетителей – нет узкой 
специализации. Мы используем 
российское мясо, чилийскую сем-
гу, сибас, дорадо из Турции, палтус, 
треску из Мурманска; морепродук-
ты из Вьетнама, Аргентины, Китая. 

беЗ ГАдов 
и Устриц
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У наших поставщиков еще 
имеется в наличии ограничен-
ный запас европейских про-
дуктов. В данный момент мы 
активно ищем альтернативы, 
в том числе на латиноамери-
канском рынке. Безусловно, 
неотъемлемым условием при 
выборе продуктов является их 
соответствие высоким стандар-
там качества и вкуса. При этом 
мы понимаем, что не сможем 
равноценно заменить неко-
торые позиции региональных 
деликатесов из попавших под 
санкции европейских стран.

Как и другие отели «Кемпин-
ски», мы уже давно нацелены 
на работу именно с местными, 
свежими продуктами, которые 
покупаем напрямую от произво-
дителей. Это означает, что для нас 
зависимость от европейских про-
дуктов не является критичной. 

Хочу подчеркнуть, что сегод-
ня в России имеется большой 
вы бор высококачественных 
про дуктов питания, которые 
не уступают зарубежным 
аналогам. Так, хитом на-
шего нового меню стал 
русский винный сет, 
в который входят по 
три вида русских вин 
и сыров.

рене ДетцеН 
начальник 
службы 
общественного 
питания отеля 
«Балчуг 
Кемпински 
Москва»:

На отельных ресторанах, осо-
бенно на завтраках и обедах по 
типу шведского стола, санкции 
скажутся минимально, так как 
мы не придерживаемся какой-то 
строгой гастрономической или 
национальной концепции и всег-
да имеем возможность манипули-
ровать меню таким образом, что 
гость не почувствует последствий 
временных трудностей.

Немного сложнее с работой 
ресторана в обычном режиме. 
Сегодня у гостей востребованы 
суши, стейки на гриле, француз-
ские и итальянские сыры – повара 
используют разнообразную пали-
тру продуктов для работы. 

Главная трудность заключается 
в том, что к настоящему моменту 
неясно, какие продукты и откуда 
будут доступны через несколько 
месяцев.

Пока у нас нет проблем, по 
прогнозам ситуация прояснится к 
октябрю. Но уже сейчас мы ищем 
альтернативные продукты на за-

мену, а также планируем в 
какой-то части перехо-

дить на отечествен-
ного производи-
теля. Но в любом 
случае меню при-
дется пересматри-

вать.   

евгений 
БуГровСкий  
директор по 
управлению 
российской 
сетью отелей 
HELIOPARK 
Hotels & Resorts:

Что касается сырной тарелки, то 
пока работаем на запасах, анализи-
руем предложения.

На сегодняшний день из меню 
наших ресторанов не исключено ни 
одного блюда. Цены также не повы-
шали, хотя стоимость сырья немного 
выросла. Но у нас нет одного постав-
щика на определенную группу това-
ров, что позволяет избежать сильно-
го повышения закупочных цен.

Ситуация на рынке поставок 
HoReCa меняется очень динамично, 
каждый день появляются новые пред-
ложения. Высокая активность постав-
щиков позволяет надеяться, что в ско-
ром времени предложений по всем 
группам товаров будет достаточно, 
при этом цены сильно не изменятся.
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ряд информационных ресурсов опубликовал сообщение, что этим летом рынок 
санкт-петербурга недосчитался 20% гостевого потока. тем не менее международные 
управляющие компании не теряют интереса к российскому гостиничному сектору. 
с Герольдом Хельдом, генеральным директором петербургского отеля «Астория» 
(Rocco Forte hotel), беседовал олег Абарников (aBt-aCte Russia).

герольд Хельд: 
 

О.А.: Г-н Хельд, вы много лет 
работаете в Северной столице. 
По вашему мнению, насколько из-
менилась российская индустрия 
гостеприимства?

Г.Х.: Чем дольше я живу в Рос-
сии, тем больше мне нравится! Я 
работал в Санкт-Петербурге в 1995 
и 2005–2008 годах и сейчас могу 
сказать: индустрия гостеприимства 
здесь очень изменилась. Сегодня 
конкуренция на рынке стала намно-
го жестче. В то же время качество 
еды в ресторанах, уровень сервиса 
стали намного выше.

Но проблемы остались, и их не-
мало. Подбор квалифицированных и 
мотивированных сотрудников – одна 
из самых сложных задач для отелей 
класса люкс в Санкт-Петербурге, где 
рынок труда сотрудников гостинич-
ной сферы пуст. И, по моему мнению, 
это одна из причин того, что уровень 
сервиса в оте лях Санкт-Петербурга и 
Москвы ниже, чем, например, уровень 
сервиса в отелях Юго-Восточной Азии.

О.А.: Говоря о развитии про-
фессионалов внутри отрасли: 
важно ли руководителю высшего 

Наша справка 
Герольд Xельд (Gerold Held) 

занял пост генерального ди-
ректора гостиниц «Астория» и 
«Англетер» коллекции Rocco 
Forte Hotel в октябре 2013 года. 
Г-н Xельд обладает 30-летним 
опытом работы в индустрии 
гостеприимства. До «Астории» 
он занимал пост генераль-
ного менеджера Grand Hotel 
Taschenbergpalais (Дрезден), в 
2005–2008 гг. возглавлял коман-
ду отеля Corinthia Nevskij Palace.

Я не верю 
в «воЙнУ сАнкциЙ»
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звена в гостиничной индустрии 
периодически менять место ра-
боты, «переезжать» не просто 
из одной гостиницы в другую, но 
в другой город или страну? 

Г.Х.: Я убежден, что это правиль-
но – работать в разных городах и 
странах. Управляющий приобретает 
таким образом большой опыт. Гости 
отелей сегмента люкс – это люди, 
путешествующие по всему миру и 
ожидающие от руководителя между-
народного опыта управления. В то 
же время мне кажется, что зачастую 
международные отельные цепочки 
меняют топ-менеджеров и управля-
ющих своих гостиниц слишком бы-
стро. Когда вы приезжаете в новый 
город, вам необходимо некоторое 
время, чтобы познакомиться с людь-
ми и с рынком, понять механизм ра-
боты отеля, наладить контакт с кол-
легами, сотрудниками и т. д. И очень 
часто, когда вы достигли всего выше-
перечисленного, уже пора вызывать 
грузовую компанию и переезжать.

О.А.: Какие вы видите перспек-
тивы расширения сети Rocco Forte 
Hotels в России? 

Г.Х.: Мы заинтересованы в том, 
чтобы развивать бизнес в России. 
Мы активно занимаемся поиском 
подходящего отеля в Москве. Дру-
гие крупные города России нам так-
же интересны.

О.А.: Не боитесь ли вы «санк-
ционных войн», которые развер-
нулись в 2014 году между Россией 
и США/ЕС? Могут ли они ударить 
по гостиничной индустрии? 

Г.Х.: За время моей професси-
ональной деятельности я встречал 
многих европейских лидеров и высо-
копоставленных политиков, которые 

были гостями отелей, где я работал. 
Все они произвели на меня впечатле-
ние очень интеллигентных и разум-
ных людей. Поэтому я не думаю, что 
мы идем к «войне санкций».

Любая неопределенность и осо-
бенно все, что связано со словом 
«вой на», негативно влияет на инду-
стрию гостеприимства. Люди меньше 
путешествуют или выбирают направле-
ния, которые, безусловно, безопасны. 

О.А.: Есть ли разница в обслу-
живании деловых путешествен-
ников и, например, звезд шоу-
бизнеса или политиков? С кем 
сложнее взаимодействовать?

Г.Х.: Для меня не существует раз-
ницы между различными группами 
гостей. В любом сегменте могут быть 
как приятные и дружелюбные гости, 
так и другие… Несколько раз в оте-
лях, где я раньше работал, мне дово-
дилось принимать Майкла Джексона 
в качестве гостя. В первый раз я его 
встретил, когда он со своей женой 
Лизой Марией Пресли проводил в 
нашем отеле медовый месяц. Гости 
оказались открытыми, приятными 
людьми и совершенно другими, чем 
я ожидал от звезд такого уровня.

26–27 августа в гостини-
це «Астория» АБТ-ACTE Russia 
провела образовательную сес-
сию за пределами Москвы. 
В  роскошном конференц-зале 
петербургского отеля встреча-
лись как покупатели тревел-
услуг, так и поставщики. Участ-
ники конференции не только 
получили новые знания, но и 
возможность выиграть один из 
призов от партнеров АБТ, среди 
которых были и представители 
индустрии гостеприимства – 
«Астория» и Starwood.

О.А.: Что бы вы хотели поже-
лать российским отельерам?

Г.Х.: Я убежден в том, что рос-
сийская индустрия гостеприим-
ства находится на начальном этапе 
своего развития и имеет большое 
будущее. И я поздравляю всех 
молодых людей, которые решили 
работать и развиваться в нашей 
сфере, так как у нее есть большой 
потенциал. На мой взгляд, нет ни-
чего прекраснее, чем быть госте-
приимным хозяином!  
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Гость заявляет о пропаже вещей, денег – ситуация, с которой рано или поздно стал-
кивается персонал любого средства размещения: гостиницы, хостела, дома отдыха. 
при каких условиях и в каком объеме гостиница (лицо, предоставляющее гостиничные 
услуги) несет ответственность, разъясняет адвокат наталья петровская.

О
тношения, возникающие 
между гостиницей и посто-
яльцами применительно к 

вещам (имуществу) постояльцев, 
регулируются ст. 925 Гражданско-
го кодекса РФ, которая так и на-
зывается «Хранение в гостинице». 
Кроме того, к указанным отноше-
ниям также применяются нормы 
параграфа 1 главы 47 Гражданско-
го кодекса «Общие положения о 
хранении». Рассмотрим значение и 
практическое применение ст.   925 
ГК РФ.

постоЯЛьцА 
обокрАЛи? 
отельеру – 
оПлатить!

1. Гостиница отвечает как хра-
нитель и без особого о том со-
глашения с проживающим в ней 
лицом (постояльцем) за утрату, не-
достачу или повреждение его ве-
щей, внесенных в гостиницу, за ис-
ключением денег, иных валютных 
ценностей, ценных бумаг и других 
драгоценных вещей.

Внесенной в гостиницу считает-
ся вещь, вверенная работникам го-
стиницы, либо вещь, помещенная 
в гостиничном номере или ином 
предназначенном для этого месте.

Первое, на что необходимо 
обратить внимание, данный вид 
хранения – обязанности храните-
ля  – возникает в силу закона, соот-
ветственно заключения специаль-
ного соглашения между гостиницей 
и гостем на этот счет не требуется 
(хотя и не исключается).

Поэтому гостиница несет имуще-
ственную ответственность за утрату 
или повреждения вещей, принадле-
жащих гостю, с момента, когда вещи 
фактически помещены в гостинич-
ный номер или переданы сотруднику 
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Гостиница несет имуще-
ственную ответствен-

ность за утрату или 
повреждение вещей, 

принадлежащих гостю, 
с момента, когда вещи 
фактически помещены 
в гостиничный номер 
или переданы сотруд-

нику гостиницы

гостиницы. Гостиница также несет от-
ветственность за вещи, помещенные 
в предназначенные для этого места, 
например за автомобиль, помещен-
ный на автостоянку при гостинице.

гоценных вещей постояльца при 
условии, если они были приняты 
гостиницей на хранение либо 
были помещены постояльцем в 
предоставленный ему гостини-
цей индивидуальный сейф неза-
висимо от того, находится этот 
сейф в его номере или в ином по-
мещении гостиницы. Гостиница 
освобождается от ответственно-
сти за несохранность содержи-
мого такого сейфа, если докажет, 
что по условиям хранения доступ 
кого-либо к сейфу без ведома по-
стояльца был невозможен либо 
стал возможным вследствие не-
преодолимой силы.

По общему правилу (см. п. 1) го-
стиница не отвечает за сохранность 
денег, ценных бумаг и других дра-
гоценных вещей. Исключение со-
ставляет тот случай, когда ценности 
приняты гостиницей на хранение, 
что предполагает составление опи-
си вещей или акта передачи вещей 
на хранение, т. е. между гостиницей 
и постояльцем заключено специ-
альное соглашение о хранении кон-

кретных вещей. Также гостиница не-
сет ответственность за сохранность 
вещей, помещенных в предостав-
ленный гостиницей сейф.

3. Постоялец, обнаруживший 
утрату, недостачу или повреж-
дение своих вещей, обязан без 
промедления заявить об этом 
администрации гостиницы. В про-
тивном случае гостиница осво-
бождается от ответственности за 
несохранность вещей.

Важным условием, при котором 
наступает ответственность гостини-
цы, является заявление постояльца 
об утрате или повреждении вещей, 

Так, Арбитражный суд Москвы рас-
смотрел дело по иску, предъявленному 
к гостинице о взыскании 86 000 евро 
компенсации за автомобиль, украден-
ный с гостиничной автостоянки, и удов-
летворил требования истца со ссылкой 
на комментируемые положения (ре-
шение АС г. Москвы от 25.10.2004 года 
№ А40-36062/04-25-155).

Другим важным моментом яв-
ляется размер ответственности. 
Гостиница выступает в качестве 
хранителя безвозмездно, поэтому 
в соответствии с п. 2 ст. 902 ГК РФ 
при утрате вещи отвечает в раз-
мере действительной (реальной) 
стоимости, а при повреждении – в 
размере суммы, на которую пони-
зилась стоимость вещи. Другими 
словами, ответственность гостини-
цы ограничена, в частности гости-
ница не будет отвечать, например, 
за доходы, не полученные в резуль-
тате утраты (повреждения) вещи.

2. Гостиница отвечает за утра-
ту денег, иных валютных ценно-
стей, ценных бумаг и других дра-

Арбитражный суд 
Москвы удовлетворил 

требования истца о 
взыскании с гостиницы 

86 000 евро компен-
сации за автомобиль, 

украденный с гостинич-
ной автостоянки
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Артура Хейли: «Первые правила были 
учреждены, когда английские гости-
ницы представляли собой один боль-
шой зал, отапливаемый и освещаемый 
камином, – там же все и спали. И пока 
гости спали, хозяин обязан был защи-
щать их от воров и убийц… это же вме-
нялось хозяину в обязанность и тогда, 
когда стали расселяться по маленьким 
комнатам, потому что в них жили обыч-
но не по одному, а по нескольку совсем 
чужих друг другу людей.

С появлением отдельных комнат, 
от которых гостям вручали ключи… 
были пересмотрены законы. Теперь 
уже хозяин обязан был оберегать 
своих гостей от взломщиков. А что 
могло произойти с ними в комнатах 
или что они там вытворяли, за это 
он уже не отвечал. И по сей день оно 
так… здесь закон остался без изме-

нений. Давая клиенту ключ, мы его 
тем самым как бы узакониваем в пра-
вах – так было и в английских гости-
ницах. Это значит, что отель не может 
больше пользоваться его комнатой, 
и не имеет права никого другого туда 
поселить. В то же время отель не не-
сет ответственности за клиента, как 
только он запер за собою дверь».

Неоднократно в частных беседах 
сталкивался с твердой уверенностью 
собственников и руководителей гости-
ниц, что отель не несет ответственно-
сти за вещи постояльцев, не передан-
ные на хранение. Оказывается, хоть и 
с ограничениями, но несет. Причем в 
полном размере. Так что вслед за бес-
смертным Осей (который турецкопод-
данный) могу повторить: «Граждан-
ский кодекс надо чтить». И знать.

С. Ш.

Принимая западные технологии 
управления гостиничным хозяйством, 
наработки в продажах и оснащении, 
мы невольно перенимаем и отноше-
ние западных отельеров к ситуаци-
ям, возникающим в отельной жизни. 
И начинаем считать его само собой 
разумеющимся. Помните, из «Отеля» 

…заявление о пропаже 
не может быть сделано 

после того, как 
постоялец покинул 

гостиницу

которое должно последовать немед-
ленно после обнаружения утраты или 
повреждения. Разумеется, в случае 
судебного спора в каждом конкрет-
ном случае приходится устанавливать, 
когда постоялец обнаружил или дол-
жен был обнаружить пропажу и соот-
ветственно обсуждать вопрос о том, 
было ли заявление о пропаже сделано 
своевременно. Во всяком случае пред-
ставляется, что заявление о пропаже 
не может быть сделано после того, как 
постоялец покинул гостиницу.

4. Сделанное гостиницей объ-
явление о том, что она не прини-
мает на себя ответственности за 
несохранность вещей постояль-
цев, не освобождает ее от ответ-
ственности.

Как показано выше, гостиница 
несет ответственность за сохран-
ность вещей постояльцев в силу 

прямого указания закона, поэтому 
никаким способом (посредством 
предупреждений, заявлений, опо-
вещений и др.) гостиница не может 
освободиться от этой обязанности. 
Тем не менее законодатель посчи-
тал необходимым сделать специаль-
ное об этом указание, тем более что 
подобные заблуждения достаточно 
распространены.

5. Правила настоящей статьи 
соответственно применяются 
в отношении хранения вещей 

граждан в мотелях, домах от-
дыха, пансионатах, санаториях, 
банях и других подобных органи-
зациях.

С точки зрения закона, пере-
численные объекты относятся к 
средствам размещения, поэтому 
вполне очевидно, что должны при-
меняться те же правила касательно 
хранения вещей постояльцев. Ис-
ключение составляют бани, но, ви-
димо, и здесь законодатель усмо-
трел сходство в складывающихся 
отношениях. А судебная практика 
пошла дальше (например, Опре-
деление Свердловского областно-
го суда от 22.12.2011 года по делу 
№  33-17801/2011) и распространи-
ла действие комментируемого по-
ложения и на фитнес-клубы.   
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российские новостные порталы выдают ежедневно около 5–6 корот-
ких информационных сообщений об отелях. в планетарном масштабе 
их, естественно, гораздо больше. соответственно, ежегодно на свет 
появляются тысячи «информашек», репортажей, корреспонденций, об-
зоров на гостиничную тему. Зачем их печатают? на кого они рассчита-
ны? да и вообще, какой смысл в гостиничной журналистике? вопрос 
изучал Андрей Алексеев. 

пишУт 
тут всякие...

компания «интерконнект 
Менеджмент корпорейшн», 
лидер рынка MICE, отметила 
материалы андрея алексе-
ева как наиболее яркие сре-
ди публикаций отраслевых 
СМи. С 2014 года по заявке и 
при финансовой поддержке 
«интерконнект Менеджмент 
корпорейшн» для андрея 
алексеева  учреждена спе-
циализированная рубрика 
«Золотое перо россии».

коммунальная история
Гостиничная журналистика в Рос-

сии – профессия молодая. В совет-
ские годы необходимости в ней не 
было. Какой смысл популяризиро-
вать отели, если разместиться в них 
невозможно? И все же о гостиницах, 
бывало, писали. Случалось, и о за-
граничных. Чаще всего в рубрике 
«Их нравы». Особенно если гримасы 
буржуазной морали проявлялись в 
гостиничных стенах во всей своей 
красе. Знаменитый политический 
скандал «Уотергейт» (прослушка), 
стоивший поста президенту Ник-
сону, случился не в Конгрессе США 
или Белом доме, а в вашингтонском 
оте ле Watergate. Как тут не помянуть 

его «добрым» словом? Что касается 
недоразумений и отвратительных 
склок в советских гостиницах, то их 
как будто и не было. Кроме един-
ственного, быть может, исключения. 
Когда в центре событий оказался 
гражданин США мистер Твистер – 
главный персонаж одноименной 
сатирической поэмы Маршака. Вла-
делец «заводов, газет, пароходов», 
проживавший в ленинградском «Ан-
глетере», как вы помните, увидел в 
коридоре чернокожего постояльца 
и немедленно съехал из «грязно-
го» отеля. Затем он долго пытался 
найти альтернативный постой, но 
безуспешно. Всюду ему отвечали: 
«Прибыло много народу на съезд.  

2014   август – сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     45

зОЛОТОЕ  пЕРО  РОССИИ

Нет, к сожаленью, в гостинице мест». 
Эта пропагандистская и, на первый 
взгляд, совершенно неправдопо-
добная история действительно 
произошла в СССР в 1930-е годы. 
Ну, разве что Маршак ее творчески 
развил и слегка гиперболизировал.

В советской периодике – от 
случая к случаю – тоже появля-
лись материалы об отечественных 
гостиницах. Писали о них редко, 
сдержанно и словно скрепя сердце. 
Бывали, впрочем, короткие истори-
ческие периоды, когда гостиницы 
оказывались в фокусе повышенного 
внимания. Незадолго до открытия 
Олимпиады-80 в нескольких горо-
дах СССР массово открылись заме-
чательные современные отели. Ими, 
естественно, восхищалась публика, 
о них восторженно писали журна-
листы. Но куда как чаще сотрудни-
ки гостиниц попадали под прицел 
фельетонистов и критиков. Как пра-

вило, отельеров объединяли в одну 
компанию с продавцами, официан-
тами, начальниками ЖЭКов (ДЕЗов), 
слесарями и сантехниками. Каза-
лось бы, названный нами ряд взят 
с потолка. Однако перечисленные 
профессии в прежние годы были 
связаны, что называется, намертво. 
Дело в том, что советские гостиницы 
находились в ведении Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Поэтому слесари ДЕЗа, например, и 
сотрудники службы приема в отеле 
были, как говаривалось в старину, 
смежниками. Всех их еще объединя-
ло общее СМИ – отраслевой журнал 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство». Иногда на его страницах (как 
правило, последних) появлялись 
статьи, имевшие отдаленное отно-
шение к гостиничной отрасли. Они 
отличались слабой информативно-
стью, корявым стилем и безудерж-
ным восхвалением начальства.

Новые времена – новая пресса
Ситуация стала меняться в горба-

чевскую эпоху. В конце 1980-х в Со-
юзе появились первые – торговые и 
производственные – кооперативы. 
Незадолго до развала страны они 
исчислялись уже многими тысячами 
самостоятельных экономических 
единиц. На волне новых отношений 
возникла необходимость в деловой 
прессе, а заодно в изготовлении и 
размещении рекламы. В СССР – се-
годня это может показаться стран-
ным – реклама отсутствовала, как 
снег в африканской пустыне. Два 
фантастических исключения лишь 
подтверждали общее правило. «Ле-
тайте самолетами Аэрофлота!» – 
сладкоголосо заманивал единствен-
ный перевозчик страны. «Пейте 
соки, воды, пиво!» – бодро призывал 

монопольный общепит. Большого 
смысла в этих лозунгах (рекламных 
слоганах), понятное дело, не было.

Так или иначе, в конце 1980-х 
годов в Советском Союзе были за-
пущены первые частные издания – 
«Совершено секретно» и «Коммер-
сантъ». Успешные проекты вскоре 
стали примерами для многочис-
ленных подражаний. Заметим, что в 
«Коммерсанте» раньше, чем где бы 
то ни было, появляются статьи, в ко-
торых гостиничная сфера рассма-

тривается не как советская служба 
быта, а как специфическая, но все 
же бизнес-среда. Журналисты из 
«Коммерса» впервые обратили 
внимание, что отели, помимо всего 
прочего, относятся к «недвижке», 
которую можно купить или про-
дать. Эту линию издание продол-
жает по сей день. Если возникает 
необходимость в публикациях на 
гостиничную тему, то в первую 
очередь ими «нагружают» жур-
налистов, специализирующихся 
на коммерческой недвижимости: 
складских помещениях, офисах, 
бизнес-центрах…
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В начале 1990-х годов в России, 
прежде всего в Москве, происходит 
дальнейшее развитие интересующих 
нас СМИ. В это время в столице за-
пускаются механизмы акционирова-
ния (приватизации) отелей, дающие 
толчок развитию гостиничного биз-
неса. Одновременно делает первые 
шаги новоиспеченный турбизнес, 
который, как кажется стороннему на-
блюдателю, нацелен исключительно 
на выездные (международные) на-
правления. Правда, на этот счет были 
и другие, воистину экстравагантные 
мнения. Российским журналистам, 
посещавшим в то время украинский 
Крым, местные чиновники постоян-
но сетовали, что Россия их, дескать, 
забыла. А еще чаще – бросила. И 
что вся без исключения российская 
пресса заполонена рекламой со-
чинских здравниц. Переубедить их в 
этой нелепице было совершенно не-
возможно. Стоило, однако, попасть 
в Сочи, как слова «жалобной песни» 
мгновенно менялись, но горестная 
тональность сохранялась. Сочинцы 
были уверены, что московские – все, 
как один, продажные – «журналюги» 
пишут исключительно об Анталье, 
потому что «турки вас всех купили». 

На самом деле журналистов турки не 
покупали. Просто огромный реклам-
ный бюджет, который формировали 
турецкие турфирмы, прописанные 
в России («Тройка Туризм», «Калин-
ка»…), турецкие отели и турецкое 
государство в лице министерства 
по туризму позволяли без устали 
крутить завлекательные ролики на 
российском ТВ, оплачивать растяжки 
на городских улицах, тоннами выпу-
скать красочные буклеты, устраивать 
массовые ознакомительные туры 
для прессы. Часть турецких денег 
оседала в карманах владельцев СМИ, 
а журналисты, писавшие обо всем 
на свете, всего лишь получали зар-
плату, которая составляла в те годы 
$100–200.

Гостиницы в b2b
В России профессиональная 

(b2b) туристическая пресса, отчасти 
завязанная на гостиницы, появи-
лась в начале 90-х годов. И создали 
ее, конечно же, не турки. Кстати го-
воря, первыми туристическим из-
даниями страны стали московские 
газеты «Туринфо» и TTG Russia, кото-
рые в измененном виде существуют 
по сей день. Их первоначальные 

владельцы, раскрутившие бизнес 
на собственные средства, были пре-
красно осведомлены (откуда – это 
отдельная история), что travel news 
– хороший (по мировым меркам) 
товар. Поэтому они, не мудрствуя 
лукаво, скалькировали лучшие ев-
ропейские образцы и перенесли их 
на российскую почву. Суть издатель-
ского бизнеса – посредничество 
между туроператорскими (опто-
вики) и турагентскими (продажа в 
розницу) компаниями. В существу-
ющий между ними зазор и влезла 
турпресса, взявшаяся поставлять 
свежие новости от операторов 
многочисленным агентам. А про-
давцов в первую очередь интересо-
вала стоимость новых туров, их со-
держание и размер комиссионного 
вознаграждения. Эту информацию 
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операторы выставляли на газет-
ные площади, выкупая у издателей 
спейс (space) рекламные площади. 
Профессиональная туристическая 
пресса существовала и существует 
исключительно за счет денежных 
поступлений от рекламы. Продажа 
газет в розницу – а такие попытки 
были – приносит одни лишь убытки.

А что же делают журналисты? 
Когда-то их функция сводилась ис-
ключительно к обслуживанию нужд 
операторов. В прежние годы туристи-
ческие корреспонденты упражнялись 
в сладострастном описании стран и 
континентов, регионов России, объ-
ектов показа и, конечно, приторным 
восхвалением «нужных» гостиниц. Все 
эти материалы оплачивались отчасти 
представительствами туристических 
администраций (стран или областей) 
и туроператорами, которые перечис-
ляли деньги за оказанные услуги на 
счет СМИ. В финансирование фамтри-
пов («рекламников») вкладываются 
также перевозчики и отели, предо-
ставляющие бесплатные перелет и 
размещение. Со временем в недрах 
туристической прессы, по мере ее 
развития, случилась резко выражен-
ная дифференциация. Обозреватели, 
нацеленные на предметное изучение 
бизнеса, специализируются либо на 
транспорте (авиа, ж/д, автобусы, круи-
зы, яхтинг, рент-а-кар), либо на отелях. 
По гамбургскому счету они – рабо-
чие лошадки. Другие редакционные 
журналисты пишут понемногу обо 
всем в надежде возглавить рубрику 
с условным названием «Из дальних 
странствий возвратясь» (пальмы, 
море, горячий песок…). Им време-
нами кажется, что таким образом они 
приобщаются к сладкой, гламурной 
жизни. Голову даю на отсечение – не 
приобщаются.

Типовое туристическое издание 
состоит из трех основных рубрик: 1) 
транспорт; 2) гостиницы; 3) странове-
дение (регионы России). Чем забиты 
головы журналистов, которые специ-
ализируются на отелях? Много чем. 
Но в любом случае они стараются 
выписать гостиничные новости, за-
метки и обозрения так – по крайней 
мере теоретически, – чтобы опубли-
кованная информация была полезна 
операторам и отельерам. В  фокусе 
внимания журналистов – новости 
(открытие/закрытие) гостиниц, из-
менения в инфраструктуре того 
или иного отеля, ценовая политика 
(rack-rate, тарифная сетка, разноо-
бразные дискаунты для оптовых по-
купателей), интервью со знаковыми 
персонами. Зная эти тонкости, не 
издать ли нам собственный тури-
стический журнал? Увы, «во многих 
знаниях – великая печаль». В наши 
дни издательская деятельность не 
сулит серьезной прибыли. Если пер-
вые газеты и журналы (см. выше) в 
отсутствие серьезной конкуренции 
приносили сверхдоходы, то сегодня 
конкуренция настолько велика, что 
начать новое дело – себе дороже.

о гостиницах и для гостиниц
Любой человек, когда-либо ра-

ботавший в гостиницах или хотя 
бы плотно соприкасавшийся с 
ними, подтвердит, что отель – это 
завод. Специфический, конечно, 
потому что он одновременно и 
«дом вдали от дома», и место, «где 
нас ждут»… Впрочем, набившие 
оскомину слоганы (как правило, 
соответствующие действительно-
сти) вы и без меня знаете. Но  от-
ель, особенно многоместный, 
действительно завод. Не знаю, как 
сейчас, но лет десять назад в штате 
московской гостиницы «Украина» 
(сейчас Radisson Blu), распола-
гавшей гигантскими подземными 
помещениями, одних только рабо-
чих и инженеров (ИТР) числилось 
более ста человек. Наверно, этот 
показатель – абсолютный рекорд. 
Может быть, рекорд прежних лет. 
Но в каждой более или менее круп-
ной гостинице и сегодня работают 
дворники, слесари, электрики, 
швейцары, охранники, горничные, 
повара, менеджеры… Каждый чи-
татель может самостоятельно про-
должить этот ряд.
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Во все времена между тем су-
ществовала масса изданий, специ-
ализировавшихся на промышленном 
производстве вообще и на заводах в 
частности. В гостиничной сфере си-
туация выглядит похожим образом. 
Поэтому и у нас с некоторых пор су-
ществуют СМИ, ориентированные в 
первую очередь на отельеров. Они 
освещают проблемы отрасли, вника-
ют в детали каждой гостиничной про-
фессии, тонкости налогообложения, 
рассказывают о технологиях продаж и 
новейшем оборудовании, оказывают 
юридическую поддержку, проводят 
профессиональные конкурсы…

Между тем еще 20 лет назад го-
стиничных СМИ не было и в помине. 
Первым изданием (о гостиницах для 
гостиниц) был московский журнал 
«Пять Звезд», пилотный номер кото-
рого вышел в 1995 году. Несколько 
корреспондентов, когда-то работав-
ших в его редакции, влились сегодня 
в коллектив журнала «Планета Оте-
лей». Сейчас он у вас перед глазами. 
На третьей полосе – редакционная 
статья и фото главного редактора 
Сергея Шунина. В стародавние вре-
мена он был ведущим обозревате-
лем «Пяти Звезд», а ныне, не зачехляя 
перо, издает один из лучших журна-

лов России о гостиницах и для гости-
ниц. Чтобы этот пассаж не смахивал 
на грубую саморекламу, искренне 
замечу, что автор этих строк, про-
работавший большую часть жизни 
в туристической прессе, относится к 
ней по-прежнему трепетно, с вели-
кой симпатией и сохраняет за собой 
дурацкую привычку смотреть на го-
стиницы глазами туроператора.

Гоп-стоп, глянец!
Как это ни прискорбно, но мас-

совый читатель обычно знакомится 
с гостиничным миром благодаря 
глянцевым изданиям. Их негласный 
девиз: life style – в массы! Мало кто 
знает, что все тамошние статьи (ну, 
может, почти все) – «джинса». Даже 
в том случае, когда автор обозрева-
ет «весь рынок» и, кажется, пишет 
весьма правдиво. Охватывает он, 
конечно, не весь рынок, а только те 
его фрагменты, которые тяготеют к 
сегменту luxury. Очевидно, что на 
этом крошечном «пятачке» пред-
ставлены десятки, если не сотни, 
брендов. Отдав предпочтение толь-
ко трем-четырем-пяти, автор тут же 
скатывается в субъективизм, а это 
дорогого стоит. Любой более или 
менее профессионально сделанный 
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Спонсор рубрики 
«Золотое перо России» 

компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн»

обзор можно продать. А можно и 
купить. Этой своеобразной куплей-
продажей занимаются все кому не 
лень. Впрочем, в глянцевых СМИ не 
слишком жалуют «честные обзоры». 
Гораздо целесообразнее продать 
рекламную площадку (спейс) под 
раскрутку одного-единственного 
товара. Будь то марка часов, сорт 
кофе или водочный бренд. Гости-
ницы приветствуются тоже – были 
бы деньги. Если вы надумали раз-
рекламировать свой отель в глянце-
вом журнале, узнайте, где он будет 
распространяться. В большинстве 
случаев это будут «модные» места: 
рестораны, фитнес-клубы, дорогие 
косметические салоны и т. п. Обита-
ющий там контингент, допустим, нас 
устраивает, и, значит, целевая группа 
определена. Дальше встает самый 
главный вопрос. А кто, собственно 
говоря, писать будет? И как мы хотим 
представить наш отель? Заказчики 
(отельеры) привыкли полагаться на 
профессионализм редакции. Так-то 
оно так, но у продукта (статьи) есть 
вполне конкретный исполнитель – 
журналист. Завсегдатай модных ту-
совок, держащий в памяти десятки 
брендов, обычно он наделен некото-
рыми литературными способностя-

ми, но плохо представляет себе суть 
вопроса. О гостинице такой журна-
лист будет писать точно так же, как о 
дорогом мотоцикле или мебельном 
гарнитуре. Для этого нужно исполь-
зовать около тридцати ключевых 
слов – ровно столько, сколько входит 
в словарь Эллочки Людоедки. Среди 
постоянных эпитетов – «сказочный», 
«роскошный» (лакшэри), «волшеб-
ный», «стильный», «элегантный», 
«фешенебельный», «бесподобный», 
«передовой»… Но поскольку «глян-
цевый журналист», как мы помним, 
обладает какими-никакими, но все 
же литературными навыками, мало-
информативные словосочетания 
«стильное лобби», «фешенебельные 
номера», «элегантный ресторан» он 
дополнит «оживляжем». Приведу 
совершенно свежий пример: «На 
одной из тусовок я встретила своего 
приятеля… он буквально светился 
изнутри и выглядел по-настоящему 
счастливым. Он и рассказал мне о 
волшебном месте…» Тусовка. Сча-

стье. Волшебное место. Может быть, 
так и надо писать? – спросите вы. 
Может быть. Только следует иметь 
в виду, что перманентное развитие 
бизнеса, да и сама жизнь способству-
ет расширению круга квалифициро-
ванных, хорошо образованных чита-
телей. И вот их-то вряд ли проймешь 
«волшебством» или «сказочностью». 
Их не возьмешь – как бандиты берут 
на гоп-стоп – «роскошью»! Им пода-
вай фактуру и здравый смысл. Ко-
торого, надеюсь, в этой статье было 
хотя бы несколько капель.  
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трудно представить современную жизнь без специалистов по дизай-
ну. интернет пестрит предложениями по оформлению квартир, офи-
сов, дачных участков – всего, что нас окружает. выбор огромный, но, 
к сожалению, нередко получается, что оформлением средств разме-
щения занимаются специалисты, не знающие гостиничной специфики. 
своими наблюдениями о дизайнерских казусах в отелях поделилась 
Людмила сапожникова, эксперт Государственной системы классифи-
кации гостиниц и иных средств размещения.

дороГо, боГАто… 

неудобно

З
адача дизайнера – не просто 
продумать будущий объект 
с эстетической точки зрения, 

но и учесть его функциональные 
особенности. Хорошо, если не-
опытный руководитель будущего 
средства размещения или инвестор 
обращаются по поводу его обу-
стройства к компетентным специа-
листам. Но, к сожалению, так бывает 
не всегда. И появляются «шедевры» 
дизайнерских находок, благодаря 
которым в отеле жить не только не-
комфортно, но иногда и небезопас-
но. Гостиницы называть не буду, но, 
думаю, сотрудники и руководство 
сами их узнают.

«Поклон» гостю 
Начнем с холла первого этажа. 

Гостиница оформлена очень бога-
то: кругом в вазонах живые цветы, 
на стенах картины, дорогая ме-
бель и даже белый рояль. Стойка 
ресепшен тоже очень красивая, 
стоят за ней администраторы в 
шикарной униформе. Но вот ког-
да подходят гости для оформле-
ния документов на проживание в 
гостинице, вся красота меркнет: 
стойка очень низкая, и девушкам 
приходится сгибаться в три по-
гибели, чтобы поработать за ком-
пьютерами. Представляете эту 
картину? Получается, дизайнеры 
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не поинтересовались стандартом 
встречи гостей… А как же отелье-
ры, которые принимали этот ди-
зайнерский проект?

Да будет свет! 
Поднимаемся на этаж – тоже 

все шикарно. Особенно хороши 
настенные светильники, правда, 
уместны они, на мой взгляд, скорее 
где-нибудь в бальных залах: объ-
емные, с множеством хрустальных 
подвесок. Я не останавливаюсь на 
вопросе их чистки – это дело служ-
бы номерного фонда. Но, согласи-
тесь, главное – это безопасность 
гостей. Коридоры на этажах узкие, и 
надо соблюдать осторожность, про-
ходя по ним, чтобы не задеть такую 
красоту. Полагаю, случаи поломки 
светильников в коридорах этой 
гостиницы не единичны. А если не 
совсем осторожный гость, особенно 
гость, который принял на грудь, раз-
бив светильник, разобьет и голову? 
Кто за это будет отвечать?

Отдельного слова заслужива-
ют прикроватные светильники. 
Думаю, никто не будет спорить: 
они служат для того, чтобы гость 
мог почитать перед сном в кро-
вати. Но об этом их назначении 
нередко забывают, размещая 
светильники высоко… порой 
даже очень высоко. И получает-
ся настенное бра. Спрашиваю, 
где прикроватный светильник. 
Показывают на бра – вот. Тогда я 
просто предлагаю в темное вре-
мя суток почитать с таким осве-
щением. Не получается. Когда я 
руководила одной из гостиниц, 
на вопрос электрика, на какой 
высоте вешать прикроватный 
светильник, отвечала не сразу. 
Высота тестировалась сами-
ми сотрудниками: ложились на 
кровать, читали под лампой и 
смотрели, какая высота распо-
ложения светильника наиболее 
комфортна для чтения.

Еще пара примеров находок 
дизайнеров и потерь отельеров. В 
одной из высокоразрядных гости-
ниц прикроватным светильником 
служила… «светящаяся» колонна. 
Красиво? Да. Функционально? Толь-
ко не для чтения. А люстры, которые 
приобретают по совету дизайнеров! 
Чего только не насмотришься. Осо-
бенно поразил меня один «шедевр». 
Представляете в спальной комнате 
люстру из бумажных цветов? Спра-
шиваю, как ее чистят. Еще не про-
бовали. Недавно приобрели за не-
малые деньги... Но эти «изыски» хоть 
не опасны для гостей.

а по голове?.. 
А вот громоздкие картины, 

висящие над изголовьями кро-
ватей, представляют серьезную 

угрозу. Не дай бог свалится такое 
произведение искусства на гостя 
во время сна... Не подумал о без-
опасности гостей и дизайнер, на-
весивший над кроватью балдахин, 
концы которого – для красоты 
– струятся по полу. Наступить на 
такое чудо и получить по голове 
каркасом, на который крепится 
балдахин, очень легко.

Дизайнер ушел 
оби-иженный такой… 
Довелось мне поработать кон-

сультантом в гостинице, где еще 
можно было как-то скорректиро-
вать дизайнерские решения. На 
мой «суд» представили одноком-
натный номер жилой площадью 
около 60 кв. м. Разделяла номер 
барная стойка. Спрашиваю дизай-
нера: «Зачем?» Отвечает: «Краси-
во!» Удалось убедить, что вместо 
барной стойки лучше поставить 
перегородку – получился хоро-
ший двухкомнатный номер, со-
ответствующий категории люкс.  
В другом номере, большей площа-
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он поражал воображение. Однако 
некоторые «мелочи» оказались не 
просто неудобными, но и опасными. 
Пол. Красивый, блестящий настоль-
ко, что можно было в нем увидеть 
свое отражение! И, конечно, скольз-
кий: у ребенка, облокотившегося 
на стул, ноги просто уехали, и дите 
оказалось мягким местом на жест-
ком полу… Очень неожиданно и 
совсем не приятно! А в ресторане 
еще лучше: ступени лестницы на 
второй этаж прозрачные. Как спу-
скаются подвыпившие гости, трудно 
представить, мне же – трезвой, но 
на каблуках – было более чем не-
комфортно: идешь как по воздуху, 
под ногами ничего! А в конце этой 
прозрачной красоты ждет сюрприз: 

дракон с метровыми рогами, на-
правленными аккурат на спуска-
ющихся гостей. Ох, не хотелось бы 
поскользнуться!

На прикроватных светильниках, 
расположенных на расстоянии вы-
тянутой руки от постели и дающих 
весьма скудный свет (но при этом 
смотрящихся весьма оригиналь-
но), а также на очень красивых, но 
– горе хаускиперам – собирающих 
массу пыли вырезанных из дерева 
узорах на дверях и стенах номеров и 
ресторана, останавливаться не буду. 
Но возникает весьма закономерный 
вопрос: отельеры, принимающие и 
утверждающие подобные изыскан-
ные проекты, тоже не знакомы со 
спецификой гостиничной жизни?

екатерина 
ШуНиНа  
гендиректор 
Медиадома 
«Планета  
отелей»:

Иногда действительно кажется, 
что дизайнеры не просто не знают 
особенностей средств размещения, 
но даже никогда не жили в гости-
ницах и не бывали в ресторанах! 
Пару лет назад довелось побывать 
в качестве гостя в одном интерес-
ном загородном отеле в Тульской 
области. Очень богато и необычно 
оформленный и расположенный, 

ди, посередине комнаты стояли 
две зеркальные колонны. Зачем?.. 
Нет ответа.

Но особенно мне «понравил-
ся» однокомнатный номер, около 
кровати которого устроили… ду-
шевую комнату. Вход в нее был от-

крыт со стороны спального места, 
а над ним, на потолке, вмонтиро-
ван телевизор. Видно, дизайнер 
– большой поклонник режиссера 
Митты. Помните фильм «Экипаж»? 
Хочется заметить, что гостиница 
предназначалась для деловых 

людей. Расстались мы с дизайне-
рами очень недовольные друг 
другом. Ведь мои предложения по 
переделке номеров обсуждались в 
присутствии инвестора, который 
видел свою гостиницу не как дом 
свиданий. Разум восторжествовал, 
и впоследствии директор отеля 
благодарил меня.

Не так давно в составе комис-
сии работала в одной из гостиниц. 
Все обратили внимание на фен 
в ванной комнате: располагался 
он так высоко, что пользовать-
ся им мог только очень высокий 
человек. На вопрос по этому по-
воду получили ответ директора, 
что фен установлен по настоянию 
дизайнера, для которого было 
важно, что такое расположение 
гармонирует со швами плитки! 
О вкусах, конечно, не спорят, но 
фен только для красоты – это уже 
слишком.  
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если исходить из предпосылки, что тактильные ощущения на 28–36% определяют 
эмоциональную составляющую восприятия помещения, то на долю напольных покры-
тий приходится более 20% факторов, создающих настрой гостя отеля, – он не только 
каждым шагом ощущает комфортность покрытия, но, в том числе и подсознательно, 
оценивает добротность, создаваемый им звуковой комфорт и общую гармоничность 
интерьера. очевидно, что для отельера дополнительно значимы и такие аспекты, как 
долговечность, пожаробезопасность и разумная стоимость. о специализированном 
рынке напольных покрытий и тонкостях выбора – Лариса максимова, заместитель ге-
нерального директора по проектной работе компании «стройкомплект».

выбирАем поЛ

ковер, линолеум, паркет… 
Сегодня рынок предлагает два 

направления напольных покрытий – 
твердые и мягкие. К твердым относят 
ПВХ-покрытия, так называемый ли-
нолеум (как рулонный, так и плиточ-
ный), «спортивные» полы, паркет и 
ламинат. К мягким – соответственно 
весь спектр ковровых напольных по-
крытий, рулонных и плиточных. Спор 
о том, каким именно должен быть 
пол в отелях, продолжается до сих 
пор, но я после участия в оснащении 
более сотни гостиничных объектов 
уверена: для отелей, заботящихся 
об уюте и комфортном пребыва-
нии гостей, этот вопрос уже давно 
не стоит – только мягкий пол. Обо-
снованное исключение составляют  

Наша справка:  
Компания «СтройКомплект» (ООО «РегионСтройОпт») работает на 

рынке строительных и отделочных материалов с 1993 года, специали-
зируясь на поставки напольных покрытий. В 1995 году компания стала 
эксклюзивным дистрибьютором французской промышленной группы 
ALLIOS/SOFRAMAP S.A.S и представила на рынке России и стран СНГ про-
фессиональные строительные лакокрасочные материалы SOFRAMAP. 

В 2000 году  «СтройКомплект» реорганизована в группу компаний 
STROYCOM («СтройКом»), с выделением профильных направлений в са-
мостоятельные компании.

Сегодня в товарном портфеле «СтройКомплект»:
- коммерческие ковровые покрытия Lano и Halbmond;
- коммерческая ковровая плитка Tecsom; 
- коммерческие напольные ПВХ-покрытия TARKETT;
- спортивные напольные ПВХ-покрытия TARKETT SPORT;
- профессиональные лакокрасочные материалы SOFRAMAP;
- окрасочное оборудование SAGOLA
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прибрежные отели и бунгало – высо-
кая влажность и постоянное наличие 
песка на ногах гостей не оставляют 
места ковровым покрытиям. И, ко-
нечно, исторические и дизайнерские 
отели – первые гордятся сохранив-
шимся у них мозаичным паркетом, 
прятать который под любое покры-
тие было бы кощунством, вторые 
придерживаются той или иной кон-
цептуальной идеи, в строгом соот-
ветствии с которой и выбирается на-
польное покрытие. Хотя и в первых, 
и во вторых, как минимум в зоне кро-
вати, ковровые покрытия все же при-
сутствуют – гости любят приятные 
тактильные ощущения, а ковровое 
покрытие придает номеру домаш-
ний уют. Почти любой интерьер без 
ковра выглядит незавершенным.

Противники мягкого пола не-
редко называют его пылесборни-
ком. И это действительно так: пыль, 
попадающая на ковер, на нем и 
остается   – до первой уборки, – но 
не витает в воздухе. Даже в таких 
традиционно сложных зонах, как ре-
сторан, преимущества мягкого пола 
несомненны: когда бокал падает на 
твердый пол, его судьба очевид-
на. А когда на ковровое покрытие, 
лежащее на специальной подлож-
ке,   – шансы на благополучный ис-
ход довольно велики. А пятно от 
пролитого чая, кофе или вина, если 
его правильно и своевременно об-
работать, удаляется без следа.

Коммерческие и бытовые 
По назначению ковровые по-

крытия делятся на две неравные 
группы – коммерческие и бытовые. 
Последние рекомендуются исклю-
чительно для домашнего исполь-
зования, и стелить их в гостинице, 
характеризующейся высоким тра-

фиком, преступление против ин-
вестора и гостя. Они очень быстро 
потеряют внешний вид и потребуют 
замены – а ведь это не только новая 
закупка, но и раскрой, укладка, что 
потребует хоть и не полной, но при-
остановки деятельности части от-
еля. И хотя бытовые покрытия ожи-
даемо стоят дешевле, сэкономить на 
их применении не получится.

Отдельный аспект – вопрос без-
опасности гостей. Все коммерче-
ские покрытия имеют сертификат 
пожарной безопасности, которыми 
определяется воспламенямость и 
токсичность выделяемого дыма  – 
понятно, что не горит только ка-
мень. В частности, мы проводили 
тест продукции бельгийской фа-
брики Lano: при попытке поджечь 
ковер максимальный «успех», 
которого нам удалось добиться, – 
тление ковра, открытого огня не 
получается.

В ряде случаев противопожар-
ные свойства напольного покрытия 
поддаются дополнительному по-
вышению. Обычно покрытия соот-

ветствуют требованиям стандартов 
КМ-4 или КМ-3, но для зданий выше 
15 этажей либо для зон эвакуации 
благодаря специальной пропитке 
готового изделия возможно повы-
шение до требований КМ-2.

Шерсть или синтетика? 
Немаловажный аспект, влияю-

щий на износостойкость, – смесо-
вый состав покрытия. И хотя рынок 
предлагает различные варианты: 
от стопроцентной шерсти (в основ-
ном для бытовых покрытий) до чи-
стейшего полиамида без единой 
шерстинки, практика показывает, 
что лучшие варианты дает нить, со-
стоящая из смеси 80% шерсти, 20% 
полиамида.

Хотя нельзя сказать, что это кате-
горичное требование: каждый вла-
делец выбирает именно то, что нра-
вится ему. И если по определенным 
причинам заказчик выберет очень 
износостойкий стопроцентный по-
лиамид, он получит вполне достой-
ный вариант – здесь дело вкуса либо 
сетевых стандартов.

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)



М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 о
те

ле
й»

ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    август – сентябрь  2014  56

ОСНАщЕНИЕ  И  ДИзАЙН

тафтинг + хромоджет… 
Коммерческие линии в зависимо-

сти от назначения делятся на несколь-
ко крупных групп. Самым массовым 
считаются тафтинговые покрытия с 
последующим нанесением колера и 
рисунка методом хромоджет. Упро-
щенно говоря, на исходные светло-
серые четырехметровые рулоны 
набивного коврового покрытия спе-
циализированным принтером нано-
сится необходимый рисунок. 

Этот вариант находит большой 
спрос у отельеров, так как позволя-
ет довольно оперативно и за раз-
умные деньги получить напольное 
покрытие достойного качества по 
индивидуальному дизайну.

Высокая разрешающая способ-
ность современного оборудования, 
наносящего рисунок на ковровое по-
крытие,  позволяет воспроизводить на 
нем рисунки очень высокой четкости.

Существует и другая линейка тафтин-
говых покрытий, которые сразу произ-
водятся из нитей, окрашенных в нужный 
цвет, что увеличивает продолжитель-
ность их эксплуатации на 10–15%.

…или аксминстер 
Более дорогой вариант ковровых 

покрытий производится методом 
аксминстер (Axminster) – это тканое 
ковровое покрытие, нить для ко-
торого прокрашивается в нужные 

цвета заблаговременно. Благодаря 
тому, что покрытие ткется из цель-
ных нитей, оно получается более 
устойчивым к износу, чем тафтин-
говые ковры соотносимого каче-
ства. Очевидно, что в отличие от на-
польных покрытий, окрашенных по 
технологии хромоджет, создание 
индивидуального дизайна на тка-
ных коврах на порядок технологи-
чески более сложная задача, но это 
с лихвой оправдывается качеством 
готового изделия – оно имеет срок 
службы на 40–50% больше и, когда 
бюджет позволяет, более охотно при-
обретается отельерами. При более 
высокой цене – на 20–23% выше со-
относимого по составу и плотности  
тафтингового – оно получается почти 
в полтора раза экономичнее из рас-
чета на год эксплуатации.

Технология «Аксминстер», при 
которой нити ворса и основы спле-
таются в единое целое, гарантирует 

Наша компания поставляла ков-
ровые покрытия для VIP-зон Большо-
го театра: комнаты Сталина, Красной 
гостиной и ведущей к ней лестницы. 
Мы подключились к проекту на позд-
ней стадии, когда основные площади 
театра были уже оснащены, а руко-

водители проекта реконструкции 
осознали, что качество закуплен-
ной продукции не во всем, мягко 
говоря, соответствует ожиданиям, 
и постарались за счет высококаче-
ственного оснащения отдельных 
зон выправить ситуацию. Требо-
вания по качеству были предъ-
явлены высочайшие, поэтому мы 
использовали ковровые покрытия 
производства Lano, изготовленные 
по специально разработанному ди-
зайну, соответствующему дворцо-
вым интерьерам Большого. Скажу 
без лишней скромности, ожидания 
заказчика мы оправдали на 100%.

алексей 
куЗурМаН, 
руководитель 
проектов 
по комплектации 
гостиниц 
компании 
«СтройКомплект»:
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высокие эксплуатационные каче-
ства. У фабрики Lano carpets уста-
новлены самые современные стан-
ки с высокой производительностью, 
покрытие производится в шести 
степенях качества, что позволяет 
выбрать для каждого помещения  
оптимальное решение. Фабрика 
Lano carpets, одна из немногих, осу-
ществляет всю технологическую це-
почку – от прокраса нитей до произ-
водства готового изделия в Бельгии, 
тем самым гарантируя качество и 
долговечность ковра.

ряды, граммы… 
Следующая качественная харак-

теристика, влияющая на износостой-
кость, – плотность коврового по-
крытия. В рамках оснащения одного 
и того же гостиничного объекта для 
различных зон мы рекомендуем под-
бирать покрытия различной плотно-
сти – в зависимости от ожидаемого 
трафика. С одной стороны, это позво-
лит оптимизировать расходы – оче-

видно, что цена менее плотных по-
крытий ниже, с другой – правильный 
подбор обеспечит равномерную ис-
тираемость, если можно так сказать, 
различных зон, чтобы через три-пять 
лет эксплуатации не оказалось, что 
в зоне входа и ресепшен, характе-

ризующихся максимальной прохо-
димостью, напольное покрытие уже 
изрядно вытоптано, а в номерах вы-
глядит как новенькое.

У тафтинговых ковров плотность 
обозначается весом квадратного 
метра: минимум для коммерческого 

По опыту работы со многими сто-
личными отелями, такими как «Кос-
мос», «Пекин», «Корстон Москва» и 
другие, могу сказать: продолжитель-
ность жизни напольных покрытий в 
зонах холла и ресепшн во многом за-
висит не только от качества покрытия 
полов, но и в значительной степени от 
правильной грязезащиты гостиницы.

Так, например, даже самое каче-
ственное ковровое покрытие можно 
«убить» за три-четыре месяца, если 
его не оградить от уличной грязи и 
тех реагентов с дорог и тротуаров, 
которые «заходят» в гостиницу на но-
гах посетителей. Любое ковровое по-
крытие – и натуральное, и синтетиче-
ское – недолго сопротивляется смеси 
грязи и химреагентов: от нее тускне-
ет и теряет блеск даже мрамор.

Чтобы как можно дольше сохра-
нять напольное покрытие отеля, не-
обходимы сменные грязезащитные 
ковры, которые примут на себя весь 
удар с улиц. Частота их замены в раз-
личных зонах конкретного отеля за-

висит от проходимости и времени 
года. Особое внимание стоит обра-
тить и на размер ковров: чем больше 
шагов по ковру сделает посетитель, 
тем эффективнее будет очищена его 
обувь от уличной грязи.

Во входной группе отеля, как пра-
вило, грязезащитные ковры меняются 
ежедневно. В зоне ресепшен, лиф-
товом холле, на служебном входе  – 
три-четыре раза в неделю. Подобная 
частота замены характерна для осен-
не-зимнего периода. Для центрально-
го региона этот период длится с октя-
бря-ноября по апрель включительно. 
В весенне-летний период частота за-
мен может сокращаться.

Дмитрий 
БоГДаНов, 
директор 
направления 
сервиса сменных 
ковров 
Blesk InCare:
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использования – 700–750 г/кв. м. 
Чем выше плотность, тем долго-
вечней покрытие и соответственно 
дороже.

Для аксминстера плотность ха-
рактеризуется рядностью плете-
ния. Семирядное (плотность 1100 
г/кв. м) рекомендуется для но-
мерного фонда, где проходимость 
минимальна. Для зон с более вы-
соким трафиком предлагается 
восьми-, девяти-, десятирядные 
покрытия, в зависимости от ха-
рактеристик конкретной гости-
ницы. Для сравнения: плотность 
девятирядного ковра 1600 г/кв. м, 
при этом высота ворса практиче-
ски такая же, как и у семирядного. 
То есть в полтора раза увеличива-
ется плотность плетения и соответ-
ственно износостойкость.

Можно увидеть и другую характе-
ристику износостойкости покрытия – 
это его класс. 31-й, по классификации 
производителей, предназначен ис-
ключительно для бытового исполь-
зования, 32-й возможно использо-

вать в номерном фонде, 33-й, он же 
высший, – для общественных зон с 
высоким трафиком.

уход и раскрой 
Как ведет себя покрытие при экс-

плуатации помимо качественных 
характеристик самого ковра, опре-

деляется еще такими моментами, 
как правильная укладка, подбор 
подложки (джута, войлока, вспенен-
ной резины), условия эксплуатации 
и грамотность ухода.

Ни в коем случае нельзя использо-
вать пылесосы с металлическими щет-
ками, которые могут выдирать ворс; 
влажная уборка не должна произво-
диться слишком часто – после каждой 
влажной уборки покрытие деформи-
руется, растягивается, но через какое-
то время, когда высыхает, встает на ме-
сто. Но если ковру между уборками не 
давать высохнуть окончательно, ниж-
ний слой начинает портиться и ковер 
теряет форму: условия эксплуатации 
ощутимо влияют на долговечность. 
Скажем, при пятилетней гарантии фа-
брики правильно подобранные, уло-
женные и эксплуатируемые покрытия 
служат более десяти лет.

Что понимается под правильной 
укладкой? Вопрос для отдельного об-
суждения, но в упрощенном виде это 
грамотный раскрой, обеспечивающий  
совпадение на стыкуемых полотнах 

Lano – крупная бельгийская фа-
брика, основным коньком которой 
является производство коврового 
покрытия по технологии аксмин-
стер. За много лет проектной рабо-
ты с их продукцией я ни разу не по-
лучила нареканий от заказчика по 

качеству. Весь процесс производ-
ства – от прокраса закупаемой в 
Новой Зеландии нити до контро-
ля качества – происходит на од-
ном производстве, без передачи 
части функций на аутсорсинг. 
Я неоднократно была на фабрике 
и могу это утверждать.

Что немаловажно: на фабри-
ке Lano двухступенчатый кон-
троль качества – электронный 
и «ручной» – на выходе про-
дукция проверяется мастерами. 
Поэтому я полностью доверяю 
этой фабрике и могу без сомне-
ний рекомендовать ее продук-
цию своим клиентам.

лариса 
МакСиМова, 
заместитель 
генерального 
директора 
по проектной 
работе 
компании 
«СтройКомплект»:
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рисунка и направления ворса. И здесь 
мы приходим к пониманию, что ме-
траж коврового покрытия должен 
быть несколько больше, чем чистые 
размеры помещений по планам БТИ. 
По нашей практике, процент по-
крытия, уходящего на раскрой, мо-
жет быть в пределах от 15 до 55% от 
общего объема: все зависит от шага 
рисунка в дизайне ковра, конфигура-
ции номеров, залов, коридоров. При 
этом заказчику самостоятельно будет 
очень сложно рассчитать – для этого 
требуются дизайнерские программы. 
И здесь я бы порекомендовала обра-
титься в специализированную ком-
панию, которая сможет сделать рас-
кладку, посоветовать, как правильнее 
произвести раскрой и постелить. 
К  примеру, наша компания такую 
услугу оказывает бесплатно, и, от-
талкиваясь от поэтажного плана, мы 
в состоянии выдать точный метраж 
коврового покрытия, необходимый 
для конкретно взятого объекта.

игроки и цены 
Производителей покрытий по 

технологии аксминстер, наибо-
лее востребованной в дорогом 
сегменте, не так много. Один из 
ведущих, как уже говорилось, 
бельгийская фабрика Lano. Есть 
английская Brintons, польские 
фабрики Agnella и Kowary. Это 
основные игроки. Существуют 
производства и в Китае, произ-
водственные мощности Brintons 
работают в Индии. Не так давно 
на мировой рынок вышли и япон-
ские производители, но они пока 
еще малоизвестны и занимают 
незначительную долю рынка. При 
этом цены практически у всех 
находятся на одном уровне, в то 
время как качество отличается, 

в некоторых случаях очень су-
щественно. Здесь явно лидируют 
Lano и Brintons.

Говоря же о ценах: наиболее эко-
номичный вариант для гостиниц с 
небольшим трафиком – это тафтин-
говое ковровое покрытие с индиви-
дуальным дизайном, нанесенным по 
технологии хромоджет плотностью 
900 г/кв. м. Его стоимость при зна-
чительных объемах будет 17–18, в 
редких случаях 15 евро за кв. м. Для 
небольших гостиниц это хорошее 

бюджетное решение – качествен-
ное покрытие с индивидуальным 
дизайном за достаточно небольшие 
деньги.

Очень достойное покрытие для 
дорогого отеля можно приобрести 
примерно за 40 евро/кв. м, но это, 
естественно, далеко не предел: 
цена за квадратный метр зависит от 
многих слагаемых, таких, к приме-
ру, как метраж заказа, количество 
применяемых цветов, как стандарт-
ных, так и нет, и др.  
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несмотря на ощутимый спад на гостиничном рынке, интерес ин-
весторов к отельному сегменту сохраняется. более того, некоторые 
владельцы офисных и торговых центров всерьез рассматривают во-
прос перепрофилирования своих активов в гостиницы. о плюсах и ми-
нусах такого решения – стефан мейра, генеральный директор Bevelia 
hospitality group.

отеЛь иЗ оФисА?
Материал подготовлен на основе доклада Стефана Мейра на Cross Point Conference.

В 
целом перепрофилирование 
как способ создать гостинич-
ный объект более доступно, 

чем строительство нового здания. 
В особенности для девелоперов и 
операторов, ориентирующихся на 
премиальное месторасположение. И 
это очевидно – наиболее «лакомые» 
площадки уже застроены, по пока 
еще свободным существует масса 
ограничений и обременений.

Приобретение здания с после-
дующим перепрофилированием не 
тянет за собой такие статьи расхо-
дов, как охрана участка, проектиро-
вание и получение разрешения на 
строительство, заливка фундамента, 
сложные отношения с соседями все 

время строительства. Более того, 
рассматривая уже готовое здание, 
зная его конфигурацию и этажность, 
мы можем заранее определиться с 
уровнем и позиционированием соз-
даваемого объекта и, соответствен-
но, очертить круг брендов и операто-
ров, с которыми планируем работать.

Но при этом необходимо изу-
чить конструктив здания, чтобы 
понимать, насколько безболезнен-
но оно поддается перепрофилиро-
ванию: насколько существующие 
инженерные системы, включая ото-
пление, вентиляцию и кондициони-
рование, системы пожаротушения 
соответствуют гостиничной функ-
ции здания. Не стоит забывать, что 

перепрофилирование в гостиницу 
из офисных или торговых центров 
влечет за собой установку сануз-
лов и соответствующую адаптацию 
здания. Для формирования ком-
фортных номеров и необходимых 
общественных и служебных зон по-
требуется серьезное перераспреде-
ление стеновых перегородок – это 
существенная проблема, требую-
щая изучения распределения на-
грузок на колонны и несущие стены. 

Исходя из ряда рассмотренных 
проектов, можно констатировать: 
как правило, для создания гостиниц 
экономкласса перепрофилирова-
ние из торговых или офисных объ-
ектов финансово нецелесообразно.  
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Базовые возможности 
Рассматривая потенциал здания 

как будущей гостиницы, будем от-
талкиваться от его конфигурации. 
Приведем некоторые базовые пока-
затели, опубликованные Lawrence, 
Rutes/Penner “Hotel Design, Planning 
& Development”, 2005. 

Одинарная башня (предусма-
тривающая расположение номеров 
только с одной стороны коридора) 
при размещении от 12 до 30 номе-
ров на этаже потребует отдать на 
коридоры в среднем 7,5 кв. м на 
номер. При этом эффективность 
использования площадей будет по-
рядка 65%.

Расположение номеров с двух сто-
рон коридора, так называемая двой-
ная конфигурация, сократит площадь, 
отводимую на коридоры, до 4,2 кв. м 
при 16–40 номерах на этаж. При этом 
эффективность использования пло-
щадей поднимется до 70%.

Смещенная двустороння конфи-
гурация при размещении от 24 до 40 
номеров на этаже в среднем потребу-
ет 4,6 кв. м коридора на номер. В этом 
случае, учитывая специфику здания, 
эффективность составит 72%.

Более интересные и сложные 
конфигурации зданий оказываются 
менее эффективными для гостинич-
ного бизнеса. Так, здание типа «пря-
моугольная башня», позволяющая 
разместить от 16 до 24 номеров на 
этаже, потребует выделить на кори-
доры 5,6 кв. м с номера. Эффектив-
ность использования – 65%. 

Коридоры «круглой башни», так-
же позволяющей разместить от 16 
до 24 номеров на этаже, отнимут 
4,2–6,0 кв. м с номера. Эффектив-
ность использования здания – до 
67%. При перепрофилировании зда-
ния типа «треугольная башня» под 

спецификациями выбранного 
гостиничного бренда/оператора;
• организовать санузлы в каж-
дом гостевом номере;
• вписать в свободные от колонн 
площади конференц-зоны;
• встроить в структуру здания 
площади для фитнес– и SPA-зон 
данного объекта;
• обеспечить вертикальную цир-
куляцию (включая новые лифты 
и вентиляционные каналы), 
соответствующую требованиям 
к гостиничным зданиям.

Практикум 
Вышеприведенные данные и 

рекомендации позволяют в общем 
представить процесс перепрофили-
рования. Более подробно рассмо-
трим его на примере уже реализо-
ванного проекта.

коридоры уйдет от 6,0 до 7,9 кв. м с 
номера при 24–30 номерах на этаж. 
Эффективность – 64%.

И наиболее модная в последнее 
время конфигурация – «атриум» 
при размещении более 24 номеров 
на этаже потребует порядка 8,8 кв. м 
на номер. Ее эффективность – 62%.

Задачи 
Определившись с экономической 

целесообразностью создания из кон-
кретного здания гостиничного объ-
екта определенного уровня, следует 
решить далее базовые задачи:

• модифицировать фасад; 
• адаптировать технический 
уровень инженерных систем, 
ОВК и пожаротушения; 
• проработать, учитывая рас-
пределение нагрузок колонн 
и несущую способность пола, 
конфигурации гостевых этажей/
номера в соответствии со 

Одинарная 
башня

Двойная 
конфигурация

Смещенная 
двустороння 

конфигурация 
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Итак, перепрофилирование офис-
ного здания в гостиницу вблизи стан-
ции метро «Новослободская», Москва.

Выбранное здание (6 наземных 
этажей и 1 подземный) было по-
строено в 1909 году, реновация 
проводилась в 1972-м. Площадь на-
земной части 2485 кв. м, высота по-
толков 4,0 м. Возможно расширение 
мансарды. Несущие колонны рас-
положены на достаточном расстоя-
нии, позволяющем провести пере-
планировку. Здание подключено 
ко всем городским коммунальным 
сетям, имеет два работающих лифта 
и собственный паркинг на 25 мест 
с задней части здания. До перепро-
филирования использовалось как 
офисный комплекс.

Анализ месторасположения дал 
следующие результаты:

• первая линия;
• отличная пешая и транспорт-
ная доступность;
• отличная визуальная доступ-
ность с основных транспортных 
артерий;
• Садовое кольцо: 450 метров от 
отеля;
• станция метро «Новослобод-
ская»: 300 метров;
• станция метро «Менделеев-
ская»: 600 метров;
• трансфер до аэропорта Шере-
метьево: 10 минут на метро;
• трансфер до аэропорта Домо-
дедово: 20 минут на метро;
• бизнес-кластер на «Белорус-
ской»: 10 минут на метро;
• Белорусский вокзал: 10 минут 
на метро;
•  удобно для посадки/высадки 
такси;
• близость к основным офисным 
кластерам в центре города и до-
стопримечательностям столицы;

• большой выбор ресторанов, 
баров, магазинов поблизости.
Вывод: хорошее месторасполо-

жение для отеля, ориентированного 
на индивидуальных туристов и не-
большие группы.

При работе с планами здания 
стали понятны его возможности как 
гостиницы: 50 двухместных номе-
ров пяти типов (площадью от 19,7 
до 38,5 кв. м) и девять апартаментов 
площадью 54,5 кв. м. Таким образом, 
под номера было выделено 1915,2 
кв. м площадей.

Кроме того, здание позволяло 
разместить три ресторана: основ-
ной на – 1-м этаже (84,7 кв. м; 49 
посадочных мест), лобби-бар и ре-
сторан на 1-м этаже (81,3 кв. м, 47 
посадочных мест) и бар под откры-
тым небом на крыше (9-й этаж, 104,8 
кв. м, 62 посадочных места). Таким 
образом, под F&B было выделено 
270,8 кв. м, общее число посадочных 
мест – 158.

В целом функциональное наполне-
ние здания получилось следующим:

1-й этаж: дневной ресторан и 
зал для завтраков; основная кухня; 
техническая зона; помещение для 
персонала/комнаты для переодева-
ния; область служебных и гостевых 
лифтов; задействованная площадь 
– 299,0 кв. м;

1-й этаж: основной вход, лоб-
би, лифты, ресторан и бар, зона ре-
гистрации и обслуживания гостей, 
зона администрации и розничная 
торговая точка; задействованная 
площадь – 304,6 кв. м;

2–6-й этажи: по 10 номеров 
площадью от 19,7 до 39,0 кв. м, вспо-
могательные и технические площа-
ди (342,4 кв. м);

7-й этаж: 9 дуплексных апарта-
ментов площадью от 44,4 до 63,2 кв. м,  

Прямоугольная башня

Круглая башня

Атриум

Треугольная башня

2014   август – сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     63

пРОЕкТ  РЕНОВАцИя

вспомогательные и технические 
площади (342,4 кв. м);

8-й этаж: дуплексные апарта-
менты с мезонином площадью от 
44,4 до 63,2 кв. м, вспомогательные 
и технические площади (369,9 кв. м);

9-й этаж – мансарда: бар под 
открытым небом, панорамный бар, го-
стевые и сервисные лифты (196,4 кв. м);

крыша: технические помеще-
ния (чиллер, лифтовое машинное 
помещение, вентиляционные зоны, 
механическое/техническое обору-
дование (59,0 кв. м); общая задей-
ствованная площадь – 3283 кв. м).

Бюджет создания гостиницы 
оценивался следующим образом: 
затраты на приобретение здания 
составили $10 351 613, соответ-
ственно, стоимость будущего го-
стиничного номера до перепро-
филирования оказалась $175 451. 
На перепрофилирование затраче-
но $3  278 071, или $55 561 на но-
мер, плюс приобретены мебель, 
инвентарь и оборудование (FF&E) 
на $4 276 710 ($72  487/номер), 
эксплуатационные материалы и 

оборудование (OS&E) на $354 000 
($6000/номер). Итоговые затраты 
на проект составили $18 260 394 
($309 498/номер).

Отметим: на момент принятия 
решения о перепрофилировании 
объект был уже приобретен. Обмен-
ный курс составлял 30 руб.

Оценивая проект постфактум, 
хотелось бы выделить его сильные и 
слабые стороны:

+ историческое здание в центре 
Москвы, возведенное в 1909 году;
+ отличное месторасположение, 
превосходные пешая, транс-
портная и визуальная доступ-
ность;
+ расчетный IRR = 16,36%; пери-
од окупаемости 7,47 года;
+ риски минимизированы 
отсутствием обслуживания 
каких бы то ни было долговых 
обязательств;
+ эффективная оптимизация 
гостевых, служебных и техниче-
ских площадей;
+ бюджет перепрофилирования 
рациональный и реалистичный;

+ утвержденные планы пере-
профилирования;
+ низкий уровень барьеров для 
входа в московский сегмент 
высококачественных отелей;
– ограниченное пространство 
общих зон на –1-м этаже;
– ограниченная площадь для 
обслуживания посетителей и 
служебных помещений;
– технические проблемы с вер-
тикальной циркуляцией, госте-
выми и служебными лифтами;
– ограниченное количество 
парковочных мест;
– ограниченное коммуника-
ционное пространство, узкие 
коридоры и лифтовые посадоч-
ные площадки;
– недостаточно лифтов для 
гостей и для обслуживания;
– ресторан на –1-м этаже огра-
ничен в количестве посадочных 
мест и обслуживании;
– трудности в соответствии 
хозяйственных помещений на 
функциональных этажах сани-
тарным нормам.   
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культура интимного омовения распро-
страняется все шире, и для многих отелей, 
как находящихся в южных и восточных ре-
гионах россии, так и принимающих гостей 
из восточных стран, наличие биде либо 
гигиенического душа становится насущ-
ной потребностью. о вариантах правиль-
ной организации этой опции в гостиничной 
ванной комнате рассказывает владимир 
токаев, руководитель проектного направ-
ления компании «идеал стандарт рус».

гигиенический душ
иЛи биде? 

М
усульманская традиция ин-
тимного омовения, имею-
щая помимо гигиенических 

аспектов глубокие религиозные ис-
токи, очень значима для верующего. 
Пользоваться бумагой для очищения 
считается в корне неверным, поэтому 
отсутствие в туалетной комнате не-
обходимых принадлежностей может 
поставить гостя с Востока в неком-
фортное положение. Для европей-
цев, перенявших эти гигиенические 

В рамках этой статьи мы не 
рассматриваем многофункцио-
нальные крышки для унитазов, 
которые способны обычное ке-
рамическое изделие превратить 
в высокотехнологичный развле-
кательный прибор: с функциями 
омывания, обдува, разноцветной 
подсветкой, полифоническим 
звучанием музыки, прямым до-
ступом в Интернет, – это отдель-
ная тема, на мой взгляд, малоакту-
альная для гостиничного бизнеса: 
такие крышки-биде тяжелы для 
бюджета даже люксовых отелей, 
кроме того, требуют бережного 
отношения. И если первое ино-
гда решаемо – ну захотелось 
собственнику всех удивить, – то с 
бережным обращением в любом 
отеле, вне зависимости от уровня, 
всегда сложности.

традиции, вопрос, может, не стоит 
настолько серьезно, но также значим. 
Поэтому, например, если пройтись 
по гостиницам Италии, в 50% случа-
ев вы обнаружите ванные комнаты, 
ориентированные на возможность 
интимного омовения, в мусульман-
ских странах, например Египте, Тур-
ции, ОАЭ, Тунисе, – почти в 100%. По 
реализованным нами проектам могу 
сказать, что сейчас и в России – при 
строительстве либо реконструкции 

2014   август – сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     65

СОВРЕмЕННАя  САНТЕхНИкА

отелей – этому аспекту уделяется 
довольно серьезное внимание. Рас-
смотрим, как грамотно оснастить 
ванную комнату отеля, чтобы предо-
ставить гостям возможность ком-
фортного интимного омовения. 

унитаз + биде 
Очевидно, что в дополнение к 

стандартному унитазу укомплекто-
вать каждый номер отдельно стоя-
щим биде невозможно – в типовых 
ванных нет для этого места, конфи-
гурацию комнаты изменить тяжело, 
и встраивать туда дополнительный 
прибор достаточно сложно. По-
этому наиболее востребованный 
вариант – это унитаз с функцией 
биде: дополнительной подводкой и 
регулируемым выпуском воды для 
совершения омовения.

Здесь имеется определенная 
техническая тонкость: если в южных 
краях для этого используется так на-
зываемая холодная вода – но там она 
никогда не бывает по-настоящему 
холодной, – то в Москве, Санкт-
Петербурге, средней и северной 
полосе пользоваться таким душем 
будет как минимум некомфортно.

Самым простым решением здесь 
является подключение функции 
биде через стандартный смеситель 
для душа, устанавливаемый на сте-
не в непосредственной близости от 
унитаза. Это позволит гостю смеши-
вать воду для получения комфорт-
ной температуры, регулировать ее 
напор. Для более дорогого варианта 
я бы рекомендовал встроенный в 
стену смеситель – серия может быть 
любая. Стоят они немного, в частно-
сти, в нашей программе есть очень 
недорогой смеситель (CERAPLAN 2 
B960941AA), предназначенный спе-
циально для использования с гигие-

ническим душем. Естественно, вме-
сто обычного смесителя может быть 
установлен термостатический – как 
настенный, так и встроенный.

На сегодняшний день такое ре-
шение (унитаз с функцией биде, 
подключенный через смеситель 
для душа и к горячей, и к холодной 
воде) можно назвать уже полностью 
обкатанным. И не сильно затратным: 
разница в стоимости унитаза и уни-
таза-биде составляет менее тысячи 
рублей, проектная цена смесителя – 
1200–1300 рублей.

Надо сказать, что в гостиничной 
линейке «Идеал Стандарт» пред-
ставлены две серии сантехники, 
включающие унитаз с гигиениче-
ским душем: это экономичная линия 
Oceane и более интересная серия с 
авторским дизайном Connect. Унитаз 
Connect сам по себе может украсить 
любую туалетную комнату, а когда он 
еще снабжен гигиеническим душем, 
получается просто великолепно.

Естественно, унитазы с функцией 
биде сегодня выпускаются в различ-
ных вариантах: напольные, пристен-
ные, подвесные. И, на мой взгляд, 
последний наиболее предпочтите-
лен для гостиниц.

унитаз без биде 
Справедливости ради отметим: 

чтобы создать условия для интим-
ного омовения, не обязательно 
иметь унитаз со встроенным гигие-
ническим душем. Во многих странах 
применяется следующий вариант: 
на стенке рядом со стандартным 
унитазом размещается душевой 
смеситель с гигиеническим душем, 
включение которого осуществля-
ется кнопкой, расположенной на 
лейке этого душа. Температура и на-
пор воды, как и в предыдущем слу-
чае, регулируются настенным либо 
встроенным в стену смесителем.

Но для гостиницы в этом решении 
есть один подводный камень: вода в 
такой системе отключается подпру-
жиненной кнопкой на лейку плюс – 
параллельно – рукояткой смесителя. 
И редкий гость после пользования 
гигиеническим душем задумается о 
том, что смеситель тоже необходимо 
закрывать, – вода же не идет!
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Но представим себе следующую 
ситуацию: гость, не закрыв смеси-
тель, возвращает гигиенический душ 
на место и покидает номер. В его 
отсутствие происходит гидроудар – 
скачкообразное повышение давле-
ния в системе, – и шланг душа либо 
лейку вырывает. В номере потоп, и 
хорошо, если только в нем одном.

Какой выход из этой ситуации? 
Сразу скажу – организационные меры 
не помогут. Надпись «Закрывайте 
смеситель после пользования гиги-
еническим душем» вряд ли украсит 
ванную и почти наверняка не убедит 
постояльцев поступать именно так.

Чтобы исключить подобные 
проблемы, гигиенический душ под-
ключается через смеситель на умы-
вальнике. В программах многих ве-
дущих сантехнических фирм, таких 
как Grohe, Hansgrohe и, естественно, 
«Идеал Стандарт», существуют спе-
циализированные смесители для 
умывальников, совмещенных с ги-
гиеническим душем.

Их принцип работы очень про-
стой. Вы открываете воду, и она со-
вершенно спокойно идет в ракови-
ну. Вы регулируете ее температуру, 
и как только нажимаете кнопку на 
лейке гигиенического душа, вода 

перестает идти в раковину и по-
ступает в гигиенический душ. Ког-
да кнопка отпущена, вода обратно 
возвращается на излив смесителя 
умывальника. И гость не задумыва-
ясь – выходя из комнаты – закрыва-
ет воду в смесителе.

Такое решение уже неоднократ-
но апробировано. В частности, из 
недавних проектов оно реализова-
но при реконструкции гостиницы 
«Жемчужина» в Сочи. И сегодня в 
небольших, если не сказать очень 
маленьких, туалетных комнатах 
номеров гостиницы есть красивые 

душевые зоны, умывальники, унита-
зы с гигиеническим душем и полная 
гарантия, что при гидроударе гигие-
нический душ не вызовет протечки 
воды, которая может привести к не-
приятным последствиям.

Единственное ограничение при 
использовании этого решения – 
унитаз должен находиться на рас-
стоянии вытянутой руки от умы-
вальника.

Полнофункциональный
модуль 
Надо сказать, что подсоединение 

гигиенического душа через смеси-
тель умывальника оказалось доволь-
но востребовано рынком и, допол-
ненное изысканиями компании по 
оснащению небольших ванных ком-
нат, позволило создать многофунк-
циональный модуль, предназначен-
ный для использования в отелях.

Что он собой представляет? Уни-
таз (может использоваться как уко-
роченной проекции, так стандартной 
и длинной) и полувстраиваемый 
умывальник объединены единым 
мебельным блоком, включающим 
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столешницу шириной 30 см (в зави-
симости от площади и конфигурации 
ванной длина столешницы может 
быть 120, 140, 150 см) и фронтальную 
панель, скрывающую коммуникации 
и сливной бачок унитаза. Когда мы 
дополнили этот блок гигиеническим 
душем, модуль стал полнофункцио-
нальным, позволяющим обеспечить 
комфорт гостю, разместив на пло-
щадке от 120 × 110 основное обору-
дование для ванной комнаты.

Добро пожаловать на стенд! 
Рассказывать об этом можно 

долго, но мы решили в этом году 
предоставить отельерам возмож-
ность не только посмотреть на 
предлагаемые решения, но и оце-
нить компоновку сантехники, пощу-
пать нашу новинку – полнофункци-
ональный блок для ванных комнат 
отелей – ознакомиться с теми но-
выми техническими решениями, 
которые они могли бы с успехом ис-
пользовать в собственной гостини-
це. Поэтому свое участие в выставке  
«Отель. Проектирование, управле-
ние и эксплуатация» мы планируем 

под девизом «Новые технические 
решения для реконструкции отелей 
и, в частности, маленьких ванных 
комнат». Мы покажем в реальном 
измерении ванную комнату с душе-
вым отсеком, с компактно открыва-
ющейся дверью, полувстраиваемым 
умывальником, унитазом с укоро-
ченной проекцией и гигиеническим 
душем, который подключен через 
смеситель умывальника, – о чем и 
говорилось выше.

Также мы хотим продемонстри-
ровать вариант рационального ис-
пользования пространства за счет 
использования умывальников с 
полочками. Стены в реновируемых 
гостиницах бывают разные, поэтому 
продемонстрируем и деревянное 
подстолье под такие умывальники – 
относительно недорогое решение, 
ориентированное для использования 
в гостиницах. Это также уже апроби-
рованный в действующих гостиницах 
Подмосковья вариант, и, я думаю, он 
будет интересным для людей, кото-
рые планируют реконструкцию.

И, конечно же, представим наши 
новинки: потрясающую свободно 

стоящую двустороннюю акриловую 
ванну, которая может найти приме-
нение при оформлении президент-
ских номеров, номеров для ново-
брачных, где она может и должна 
стать центром ванной комнаты, во-
круг которого все остальное уже ка-
жется вторичным. Я думаю, что это 
тоже будет интересно.

Кроме того, новые разработки для 
гостиниц мы сгруппировали в специ-
альные брошюры для гостиничного 
бизнеса. Наш слоган – A  beautiful 
use of space («Рациональное исполь-
зование пространства»). И я уверен: 
на этой выставке мы сможем дать 
полезные советы отельерам, реша-
ющим задачи реконструкции или 
достойного оснащения маленьких 
ванных комнат гостиницы.

Так что добро пожаловать на 
наш стенд – он располагается в цен-
тральной части выставки, и пройти 
мимо нас будет сложно.  
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мобильная версия сайта из модной игрушки окончательно превра-
тилась в жизненно необходимый инструмент продаж. по крайней мере 
в этом уверен сергей скорбенко, генеральный директор компании Will 
Digital agency. рассмотрим аргументы эксперта.

Е
ще несколько месяцев назад 
тема для дискуссий «Мобиль-
ная версия сайта отеля: пора 

делать или еще подождать?» была 
актуальной. Но сегодня такая поста-
новка вопроса потеряла смысл: от-
вет однозначный – пора! Экономя на 
мобильной версии, российские отели 
рискуют в ближайшие месяцы поте-
рять не только новых посетителей 
своих сайтов, но и уже существующих.

Аргумент 1. 
Аудитория мобильного Интер-

нета в России вот-вот сравняется с 
количеством пользователей ПК и 
ноутбуков. По данным TNS Россия, 
в 2013 году месячное количество 

пользователей мобильного Интер-
нета достигло более 21 млн человек. 
Причем мобильная аудитория рас-
тет в три раза быстрее традицион-
ного Интернета – за прошлый год ее 
рост составил почти 30%.

Вдумайтесь в эту цифру: уже 
каждая пятая веб-страница (22% 
всех страниц, по данным компании 
comScore, и это без учета приложе-
ний) просматривается россиянами с 
телефонов и планшетов.

Аргумент 2. 
В гостиничной отрасли мо-

бильный сервис для пользовате-
лей будет востребован раньше, 
чем в других отраслях, и в бли-
жайшие три года достигнет уров-
ня 25–30% бронирований

Что говорят зарубежные колле-
ги? Агентство интернет-маркетинга 
для отелей NetAffinity (Великобри-
тания): «За последние 12 месяцев 

мобильные начинают 
и выиГрывАют
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у сайтов отелей произошел 46%-
ный рост мобильного трафика, 
каждое третье посещение проис-
ходит с мобильного устройства 
(Google Insights into Hotel Vertical In 
Irelands-Q4, 2013). Индустрия туриз-
ма продемонстрировала огромный 
рывок в мобильном сегменте, обго-
няя большинство других отраслей. 
Крайне важно, чтобы все отели име-
ли в своем распоряжении четкую 
мобильную стратегию».

По прогнозу интернет-газеты 
Travel Daily News, уже к началу 2017 
года 50% интернет-бронирований 
отелей будет происходить с мобиль-
ных устройств.

Пока для российских отелей эти 
цифры выглядят не очень реально. 
Сейчас доля мобильного трафика на 
сайты отечественных отелей дости-
гает в лучшем случае 12–17% и со-
ставляет всего 3–5% бронирований 
от общего количества. Но наш от-
рыв от европейских digital-трендов 
постоянно сокращается. Примеры 
из кейсов наших клиентов: отель 
4* – рост трафика с мобильных 
устройств с марта 2013 года по март 
2014-го на 75,5%, отель 3* – рост 
трафика 67,9%; хостел – 71%.

Похоже, что аналогичное цунами 
мобильного трафика в ближайшие 
месяцы накроет и сайты наших оте-

лей. По логике потребительского 
спроса, сфера HoReCa переживет 
революцию в сфере мобильного 
сервиса и рекламы в числе первых, 
вместе с банками и ретейлерами. 
В  ближайшие три года доля брони-
рований с мобильных устройств в 
России прогнозируется на уровне 
25–30% от общего объема.

Аргумент 3. 
Мобильные пользователи – 

наиболее выгодные клиенты
Именно пользователи смарт-

фонов и планшетов дают наиболее 
высокий процент конверсии, по-
скольку мобильный формат пред-
полагает не серфинг информации в 
Интернете, а быстрые результатив-
ные действия.

Например, лишь 3% трафика 
сайта отеля может приходиться на 
мобильных пользователей, однако 
именно они могут давать 10–15% 

продаж. При наличии мобильной 
версии количество таких прибыль-
ных пользователей может увели-
читься за короткий срок в 1,5 раза.

Аргумент 4. 
У мобильных пользователей 

вызывает раздражение навига-
ция и процесс бронирования на 
обычной версии сайта

Даже хороший мобильный Ин-
тернет во много раз уступает по 
скорости стационарному, страницы 
загружаются в 5–10 раз дольше, осо-
бенно при наличии графики и фото-
графий. Не хочется даже думать, что 
будет, если клиенты попытаются 
в какой-нибудь глубинке зайти на 
сайт отеля через GPRS. Кроме того, 
большинство сайтов оптимизирова-
ны под экран разрешением 1366 × 
768 пикселей. Смартфон в среднем 
имеет намного меньшее разреше-
ние – 320 × 480, так что слишком 
высокое качество фотографий не 
имеет смысла. Из-за небольшого 
экрана навигация по сайту и про-
смотр обычных страниц неудобны. 
У пользователей вызывают раздра-
жение длинные тексты, плохо рабо-
тающие выпадающие меню и другие 
дизайн-решения, адаптированные 
под клик мышкой, а не управление 
пальцами.
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Большинство систем брони-
рования, размещаемых на сайтах 
российских отелей, не слишком 
дружелюбны к пользователям даже 
в своей десктопной версии: до сих 
пор можно встретить формы брони 
с 15 полями и вопросами о номере 
паспорта и гражданстве. Но даже 
если система бронирования на ос-
новном сайте вполне адекватна с 
технической и маркетинговой точки 
зрения, она все равно нуждается в 
адаптации к мобильной версии для 
удобства загрузки и навигации.

Аргумент 5. 
Отсутствие мобильной вер-

сии влияет на результаты выда-
чи и продвижения сайта в поис-
ковиках

Google уже объявил о том, что 
при поисковых запросах с мо-
бильных устройств сайты, не име-
ющие мобильных версий, будут 
опускаться в результатах выдачи. 
Это логично: пользователи смарт-
фонов, которые «гуглят» отель, в 
первую очередь заинтересованы 

увидеть те сайты, которые лег-
ко просмотреть на мобильном 
устройстве. «Яндекс» пока не де-
лал аналогичных заявлений, но 
важность этого фактора ранжиро-
вания неизбежно растет. Таким об-
разом, растущая мобильная ауди-
тория будет постепенно «терять из 
виду» основной сайт отеля. А отель 
будет терять потенциальных кли-
ентов, несмотря на инвестиции в 
продвижение сайта.

Кроме того, растущий процент 
отказов и уходов со страниц основ-
ного сайта отеля, увеличивающийся 
за счет недовольных пользователей 
мобильных устройств, может под-
портить статистику поведенческих 
факторов и повлиять на выдачу 
сайта и при обычном, немобильном 
поиске.

Аргумент 6. 
Отсутствие мобильной версии 

приводит к снижению эффектив-
ности рекламных кампаний

По данным Gemius, в 2013 году 
средний показатель кликабельно-

сти (CTR) мобильной рекламы до-
стиг 1% и продолжает расти, тогда 
как средний CTR для десктопной ре-
кламы упал до 0,02% и продолжает 
снижаться.

Российским отельерам пока 
просто некуда вести рекламную 
кампанию в мобильном сегмен-
те – посадочные страницы не 
приспособ лены для смартфонов и 
планшетов. Например, из сайтов 
20 лучших гостиниц Москвы, име-
ющих наиболее высокий рейтинг в 
TripAdvisor, лишь три имеют мобиль-
ную версию. Что же говорить об от-
расли в целом, если такова ситуация 
среди лидеров!

Соответственно снижается эф-
фективность работы со все более 
«мобилизующейся» аудиторией со-
циальных сетей, на которую сейчас 
направляют свои маркетинговые 
усилия многие отели.

Аргумент 7. 
Расходы на мобильную вер-

сию сайта невелики и окупаются в 
течение 1–2 месяцев

Стоимость разработки и внедре-
ния мобильной версии невелика – 
от 50 тысяч рублей, особенно срав-
нительно с эффектом роста продаж, 
который может быть достигнут. 
В  среднем эти затраты окупаются 
уже через полтора-два месяца даже 
у небольших и средних отелей.
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Мобильная версия, 
мобильное приложение 
или адаптивная верстка? 
Мы рекомендуем отельерам на-

чинать именно с мобильной версии, 
поскольку это решение наиболее 
бюджетное и простое в исполнении. 
Создание фирменного мобильного 
приложения повлечет за собой зна-
чительные расходы – от 350 тысяч 
рублей и выше. При этом приложе-
ние необходимо разрабатывать сра-
зу для трех платформ: iOS, Android и 
Windows Phone. Это путь для круп-
ных сетевых отелей, работающих на 
международном рынке.

Адаптивная верстка – самое 
современное решение проблемы 
мультиэкранного трафика. Сейчас 
гость может начать смотреть сайт на 
ноутбуке, продолжить – на планше-
те, забронироваться – со смартфона. 
Поэтому у большинства европей-
ских отелей уже внедряется адап-
тивный дизайн сайтов, который по-
зволяет им корректно отображаться 
на любом гаджете. Специальная 

HTML-верстка автоматически адап-
тирует контент под удобный мас-
штаб, меняет количество колонок 
и т. д. Эта услуга настолько востре-

бована за рубежом, что, например, 
маркетинговое агентство для оте-
лей NetAffinity назвало 2014-й годом 
мультиэкранного маркетинга. У нас 
о таком явлении тоже слышали, на-
пример недавний аналогичный ре-
дизайн сайта ИД «Коммерсант».

Вероятно, через несколько лет 
понятие «мобильная версия» вы-
йдет из употребления, поскольку 
все сайты будут иметь именно такую 
универсальную верстку. Однако сей-
час адаптивная верстка – не всегда 
оптимальное решение. Во-первых, 
такой выбор означает фактически 
создание нового сайта или глубокую 
реконструкцию старого. Во-вторых, 
трудоемкость, а значит и стоимость, 
создания сайта с адаптивной вер-
сткой в среднем на 15% выше, чем 
при разработке обычного сайта.

Поэтому адаптивную верстку 
следует обязательно использовать  
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(и предусмотреть при планиро-
вании бюджета), если отель со-
бирается проводить полную ре-
конструкцию и редизайн сайта. 
В этом случае стоит не пожалеть 
денег и использовать эту техно-
логию, чтобы закрыть вопрос с 
мобильным и мультиэкранным 
трафиком на несколько лет впе-
ред. Однако если переделка ос-
новного сайта пока не планиру-
ется, адаптивную верстку можно 
отложить и ограничиться эконо-
мичной и легкой в разработке 
мобильной версией.

особенности 
проектирования 
мобильной версии 
Мобильная версия – не просто 

слегка облегченная копия основ-
ного сайта, это отдельный ресурс, 
проектирование и верстка которого 
ведутся по иным правилам. Одна из 
типичных ошибок – попытаться «за-
толкать» весь сайт отеля в мобиль-
ную версию.

Действия – вперед. На первое 
место выдвигаются рубрики, не-
обходимые для совершения ка-
ких-либо действий, а не просто 

чтения и изучения информации. 
Как известно, мобильные поль-
зователи «серфят» гораздо мень-
ше обычных, они уже знают, что 
ищут, и заходят в Интернет, имея 
конкретный сценарий и план дей-
ствий. В мобильной версии отеля 
наиболее важными рубриками 
являются «Контакты», форма бро-
нирования и галерея фотографий 
номеров. Их и надо предлагать 
к просмотру в первую очередь. 
Кроме того, работу с ними клиен-
ту надо максимально облегчать. 
Например, желательно, чтобы из 
«Контактов» можно было набрать 
телефон отеля, кликнув прямо на 
номер. А бронирование должно 
совершаться буквально в три-
четыре клика.

Минимум нефункциональных 
красивостей. Максимальный вес 
каждой страницы не должен пре-
вышать 50 Кб. Поэтому графику 
и тексты, имеющие в основном 
имиджевое значение, необходи-
мо подвергнуть безжалостному 
сокращению. Остается только та 
информация, которая продает 
или помогает клиенту добраться 
до отеля.

Оптимизация навигации. Для 
удобства просмотра сайта на 
смартфоне используется зачастую 
иное позиционирование элемен-
тов (например, меню не слева, 
а сверху) или другие дизайн-ре-
шения (не выпадающие меню, а 
прокрутка с помощью ползун-
ка). Обязательно наличие функ-
ций показать/скрыть (рубрики, 
иконки) и увеличить/уменьшить 
(фото). Они позволяют обеспе-
чить пользователю именно тот 
объем информации, который ему 
необходим.
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Качественные изображения. Ка-
чественные не в смысле «тяжелые», 
а в смысле интересные, нестан-
дартные и креативные. По данным 
NetAffinity Research & Insights, имен-
но галереи изображения занимают 
второе место по активности просмо-
тра пользователями на сайтах отеля. 
Визуальная информация помогает 
продавать, вызывает наибольший 
отклик у пользователей социальных 
сетей и более активно распростра-
няется в Сети.

Возможность легко «расша-
рить» информацию. Технические 
решения должны быть продума-
ны «на кончиках пальцев», чтобы 
пользователь мог легко пере-
постить любую понравившуюся 
ссылку или фотографию с мобиль-
ной версии отеля в соцсетях, от-
править по почте, скопировать 
в избранное и т. д. Необходимо 
проверить степень совместимости 
мобильной версии с наиболее по-
пулярными геолокационными мо-
бильными приложениями, напри-
мер такими, как «Яндекс.Карты» и 
«Яндекс.Навигатор».

Интеграция с системой управ-
ления отелем. Для того чтобы мо-
бильная версия была полноценным 
продающим инструментом, позво-
ляющим не только забронировать 
номер, но и оплатить его, необхо-
дима его интеграция с основной 
версией сайта и системой управ-
ления отелем (PMS), при необходи-
мости – с различными платежными 
системами.

Мобильная 
маркетинговая стратегия 
Как и обычный сайт, мобильная 

версия не будет идеально рабо-
тать сразу и без всякой поддерж-

ки. Необходимо ее тестирование 
и анализ результатов с помощью 
web-аналитики, SEO- и контекст-
ное продвижение для того, чтобы 
контролировать присутствие в 
органическом и коммерческом 
мобильном поиске. Кроме того, 
необходима полноценная марке-
тинговая стратегия для работы с 
мобильной аудиторией: специаль-
ные предложения, бонусы, квоты, 
тарифы и т. д.

Например, зарубежные экспер-
ты советуют: сделайте доступным 
мобильный букинг «в последний 
момент». По данным NetAffinity 
Research & Insights, именно мо-
бильный букинг лидирует в сроч-
ном бронировании: 31% броней 
с мобильных устройств делаются 
для проживания на ближайшие 
72 часа. Поэтому для привлечения 
мобильной аудитории и повыше-
ния продаж стоит резервировать 

часть номеров для мобильных 
пользователей, которые соверша-
ют бронирование, например, уже 
из аэропорта или вокзала. При на-
личии спроса на срочное мобиль-
ное бронирование тариф на эту 
услугу может быть повышен.  
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результаты исследования компании «макси сервис» (по № 3 (20), с. 48 – 55), по-
казали, что современный выпускник профильного учебного заведения видит себя на 
должности никак не меньше, чем руководитель, хотя бы и среднего звена. не при-
влекают, в большинстве случаев, молодых людей линейные позиции, а зря… мировой 
гостиничный опыт показывает: есть столь уникальные в своем деле сотрудники, что 
их по пальцам одной руки пересчитать можно. и как они ценятся!..       

в Хорошем 
отеле моЖно 
и деньги 
отмывать. 
ЗА деньГи

Екатерина ШУНИНА 
доцент, кандидат педагогических наук

«Спи, моя радость, усни…» 
Безусловно, основная функция 

гостиничного номера – возмож-
ность отдохнуть. Поэтому отельеры 
не скупятся на всевозможные идеи, 
дабы помочь гостям сладко про-
вести время в объятиях Морфея. Не 
выспались? Вернем деньги! В нью-
йоркской гостинице Benjamin на-
столько уверены в своем сотруднике, 
ответственном за сон, что готовы 
пойти и на такой риск. Еще до приез-
да гость получает по электронной по-
чте меню подушек, затем по заселе-
нии с ним беседует «ответственный 
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за сон», уточняя особые требования, 
предпочтения, ненавязчиво напо-
миная о неблаготворном влиянии на 
расслабление организма телевизора, 
ноутбука, телефона. А любителям по-
есть на ночь предлагает фирменный 
сэндвич: банановый хлеб с арахисо-
вым маслом и джемом – проверен-
ный рецепт выработки мелатонина 
(гормона сна).

Вечерняя подготовка номера 
есть во многих отелях: и спальню 
проветрят, и ванну подготовят, даже 
шоколадку оставят… А постель-то 
холодная! Но только не в Holiday Inn 
Kensington Forum. Там, в туманном 
Лондоне, где особенно нуждаются 
в тепле и уюте, гости могут восполь-
зоваться услугами сотрудника, обо-
гревающего постель. В специаль-
ном костюме работник гостиницы 
ложится в кровать и греет ее целых 
пять минут! А в Hotel Andaz, там же, 
в Лондоне, собственные Оле Лукойе 
или Шахерезада расскажут историю 
на ночь, чтобы гость уснул поскорее.

Братья наши меньшие 
Защищать природу от гостей и 

гостей от природы – забота отелей, 

расположенных в экзотических 
странах и на островах. К примеру, 
Индия: хорошо там, да только го-
луби норовят отметить своим вни-
манием гостей или бесцеремон-
ные обезьяны стащить, что плохо 
или даже хорошо лежит. Именно 
поэтому в отеле Oberoi Rajvilas во-
круг отдыхающих в шезлонгах го-
стей бегает голубиный менеджер, 
длинной палкой с флажком разго-
няя местных голубей. А в Amabadh 
группа профессиональных стрел-

ков из рогатки охраняет террито-
рию гостиницы от обезьян.

Не только фауна таит опасности 
для гостей отелей, но и флора. На 
Вирджинских островах, срываясь с 
пальм, созревшие кокосовые орехи 
ежегодно уносят жизни более сотни 
людей. Вопрос кокосовой безопас-
ности в отеле Ritz-Carlton решает 
специальный сотрудник: ежедневно 
проверяя территорию, он взбирает-
ся на пальмы и, определив спелые 
плоды, с помощью мачете отделяет 
их и спускает на землю. И вместо 
опасности гости получают удоволь-
ствие: блюда и коктейли из свежай-
ших кокосов. Подобное же практи-
куется и в сети RIU в Доминиканской 
Республике.

Привлекая гостей и стараясь сде-
лать их отдых незабываемым, кого 
только не разводят в отелях! Про 
уточек и питона мы уже писали, а 
вот в отель Royal Plantation Ocho Rios 
на Ямайке уже более десятка лет 
назад завезли павлинов. За 18 пти-
цами, «работающими» на красоту 
отеля, присматривает специальный 
человек, в обязанности которого  
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входит не только правильное корм-
ление павлинов, но и присмотр за 
кладками яиц, а также защита цы-
плят от прожорливых мангустов.

Подобный заботливый сотрудник 
есть и на тайском курорте Anantara 
Golden Traingle Resort & Spa, правда, 
в его обязанности входит опека сло-
нов и организация ежегодных турни-
ров по слоновьему поло.

Но если перечисленные выше 
специальности довольно экзотичны 
и имеют географическую привязку, 
то профессия «гостиничного пасеч-
ника», похоже, скоро станет не толь-
ко модной, но и весьма востребо-
ванной. Все больше отелей Старого 
и Нового Света размещают на своих 
крышах как ульи, так и медоносные 
цветы – зачем далеко летать!

Ну, а для приверженцев ари-
стократических развлечений есть 
VIP-специалисты. Если гольф и поло 
уже приелись, к услугам гостей ин-
структор по соколиной охоте, как в 
шотландском Gleneagles Hotel, ши-
карном дворце, окруженном огром-
ным парком.

и о разном… 
Если помимо гостиничного 

образования вы имеете еще и 
медицинское, то вполне може-
те претендовать на должность 
стабилизатора давления, что су-
ществует в штате американского 
отеля Madeline Telluride. Длитель-
ный перелет, смена климата, да 
и разреженный воздух в горах 
Колорадо – непростое испытание 

не только для людей, страдающих 
гипер- или гипотонией, но и для 
вполне здоровых. Эвкалиптовые 
растирания, мази, массаж, игло-
укалывание – помимо оздорови-
тельного эти процедуры оказыва-
ют и расслабляющее воздействие.

Жаркое солнце – неоспоримый 
плюс и столь же неоспоримый ми-
нус штата Флорида. Чтобы свести 
для гостей отеля нежелательное 
воздействие солнечных лучей к 
минимуму, в Ritz-Carlton South 
Beach (Майами), да и в некото-
рых других гостиницах работают 
ответственные за загар. Обязан-
ности: предлагать соответствую-
щие кремы, масла, салфетки для 
протирания солнечных очков, 
другие полезные на пляже мело-
чи, наблюдать, чтобы постояльцы 
не переусердствовали с солнцем. 
Результат работы – хороший загар 
гостей. Требования к кандидату: 
привлекательная внешность и 
общительность. Это-то и стало 
причиной невероятной текучки: 
с такими данными можно и ка-
рьеру модели сделать! Кстати, 

2014   август – сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     79

СТРАНИчкА  СТуДЕНТА

девушки, отвечающие подобным 
требованиям, могут найти работу 
и в московском The Ritz-Carlton: 
основная задача lift lady – при-
ветствовать гостей, вызывать им 
нужный лифт, распределять кли-
ентские потоки, а также давать 
информацию по отелю.

Если гостиница располагает 
каминами, то будет весьма вос-
требована должность «ответ-
ственного за огонь», встречающа-
яся, к примеру, в отеле Taj Boston, 
где специально обученный дво-
рецкий предлагает клиентам 
«дровяное меню» и разводит в 
камине огонь по всем правилам.

А вот, пожалуй, самая экзотич-
ная должность – мойщик монет. 
Однако справедливости ради стоит 
отметить, что это дань традиции. 
Еще в 1930-е годы управляющий 
гостиницы Westin St. Francis в Сан-
Франциско заметил: сильно пачка-
ются белые перчатки дам, когда те 
расплачиваются за утренний кофе 
или ланч. Прошло 80 лет, но и по 
сей день здесь отмывают монет на 
700–800 долларов еженедельно!

А вот и работа для специали-
стов ресторанного направления. 
Сомелье, помогающий выбрать… 
воду! И не подумайте, что его ус-
луги востребованы лишь явны-
ми трезвенниками. В ресторане 
Regent Berlin (кстати, с двумя 
звездами Michelin) такой специа-
лист весьма популярен среди лю-
бителей виски – содовая должна 

гармонично дополнить вкус этого 
напитка.

И в заключение про Интернет. 
Точнее, про грамотную работу с 
гостями, жаждущими разместить-
ся в сетях. В пуэрто-риканском 
отеле San Juan Mariott Resort & 
Stellaris Casino специальный кон-
сьерж ежедневно обходит курорт, 
предлагая гостям записать 30-се-
кундный ролик о своем отдыхе и 
помогая выложить его на сайт, в 
YouTube, разослать ссылки дру-
зьям и знакомым. Согласитесь, 
хорошее решение: и гостям при-
ятно, и отелю выгодно!

вместо резюме 
Дорогие студенты и выпускни-

ки! Гостиничный бизнес интересен 
и разнообразен. Любые ваши ув-
лечения, дополнительные знания, 
умения могут стать основой новой 
оригинальной позиции в отеле. 
Наблюдайте, предлагайте, отста-
ивайте – и успех вам будет сопут-
ствовать.  
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