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Журнал профессиональных отельеров

• Cherchez la femme

• Обезьяны — с плеч!

• Тайны шеф-повара

• Сыграем в «ящик»?

Николай 
Хлыстов: 
Люди, которые
играют в бизнес

«ИМПЕРИАЛ ПАРК ОТЕЛЬ & SPA» 5* —

фешенебельный отель, расположенный 

в сосновом бору в 24 км от МКАД 

по Киевскому шоссе.

К услугам гостей: 

139 великолепных номеров, 

3 ресторана, собственная пивоварня, 

ночной клуб, бизнес-центр, SPA–клуб 

с 25-метровым бассейном, бани, 

салон красоты, солярий, 

тренажерный зал, рыбалка, 

катание на лошадях, квадроциклах, 

пейнтбол, боулинг, караоке, тир.

Высокий уровень сервиса и комфорта, 

элегантность дворцовых интерьеров, 

разнообразие услуг и развлечений 

сделали отель популярным местом 

не только для приятного отдыха 

и релаксации, но и для проведения

деловых и праздничных 

мероприятий.

+7 (495) 428 5885
reservation@imperialhotel.ru



Открытие  пятизвездного курорта — весна 2013 года

100  км по МКАД Минского шоссе
100  уютных и  просторных номеров

Спа  и Веллнесс Центр
3 Ресторана и 4 бара

Four Elements Borodino Club Hotel
+7 916 547 15 20

sales@4elementshotel.ru
www.4elementshotel.ru

FOUR ELEMENTS
Borodino Club Hotel

ООО «Роберт Бош»
129515, Россия, Москва,
Ул. Академика Королева, д. 13, стр.5
Тел: +7(495)937 53 61
Факс:+7(495)937 53 63
e-mail: info.bss@ru.bosch.com
www.boschsecurity.ru
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Уважаемые  коллеги! 
Для постоянного получения «ПО» 

предлагаем Вам оформить подписку.

Стоимость подписки составляет:

- полгода (3 номера) — 2 300 рублей

- год (6 номеров) — 4 500 рублей

Для учебных заведений действует льготная цена: годовая подписка 2400 рублей.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
1. Отправьте на адрес редакции (hotelsmedia@mail.ru или dostavka_po@mail.ru) 

письмо с указанием контактной информации и реквизитов Вашей организации

2. Оплатите выставленный счет, и наш журнал будет своевременно доставляться к Вам.

Или  заполните платежный купон  и оплатите его в ближайшем банке. 

Копию платежки пришлите по адресу: hotelsmedia@mail.ru

Внимание! Чтобы наш журнал быстро оказался у вас, при заполнении платежного поручения разборчиво укажите

адрес доставки (включая индекс) и название организации (или Ф.И.О. получателя).

Вопросы? Звоните по телефону: +7(926)717-08-28
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П
отребовалось почти два года, чтобы ответить на во-
прос: «Кто мы?». Нет, видение того, кем мы должны
стать, присутствовало с самого начала: «Мы — веду-

щая информационная площадка на профессиональном гости-
ничном рынке». Ни больше, ни меньше. Но это потом, в
будущем. А сейчас?

Сейчас мы вторые на рынке. Хотя бы, исходя из нашей мо-
лодости. Все остальные игроки — маститые или нет, серьез-
ные и не слишком — вышли на рынок раньше нас. И уже
потому мы — вторые.

Но, как в свое время сказал Дойл Дейн Бернбах, «когда ты
лишь второй, ты всегда стараешься больше. Или просто дела-
ешь все по-другому». Всероссийский профессиональный гости-
ничный конкурс «Комфорт и уют», региональный спецвыпуск
«Мир гостеприимства Тульской области», проект «Территория
отельера» и, собственно, 12 выпусков журнала «Планета
отелей», — согласитесь, неплохо за неполных два года!

Поэтому мы — вторые. Но, боюсь, это замечательное время
скоро закончится. Года через три мы сможем назвать себя
первыми. Что изменится в нашей работе и как мы будем от-
стаивать позиции перед новыми «вторыми»? Наверное, во-
прос пока преждевременный. Поговорим об этом в 2015 году.

Полезного чтения!
Главный редактор «ПО»
Сергей Шунин

ТЭК ДИЗАЙН

ООО «ТЭК Дизайн»
тел.: +7 903 740 0125, 
e-mail: design@make-vision.ru

WWW.MAKE-VISION.RU

ДИЗАЙН ВЕРСТКА ПЕЧАТЬ

Несмотря на бурное развитие техники, печатная продукция по-
прежнему остается основой рекламной кампании практически
любой фирмы. А современные возможности печатного про-
изводства и прежде всего цифровой печати дают возможность
изготовить необыкновенно красивые и запоминающиеся рек-
ламные материалы и деловую полиграфическую продукцию. 
Услуги оперативной полиграфии и в том числе цифровой
печати доступны как никогда. Заказывая полиграфическую
продукцию, хочется быть уверенным в том, что она будет ра-
ботать, а не окажется в мусорной корзине.

ЦВЕТНЫЕ ВИЗИТКИ

100 штук — 250 рублей

доставка
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Москва рапортует
В том же прямом эфире «Эха Москвы» сто-

личный градоначальник сообщил, что по ито-
гам 2012 года число иностранных туристов в
Москве достигло рекордной отметки в 5 мил-
лионов человек, но при этом отметил острый
дефицит средств размещения. «Гостиниц в
Москве не хватает. Нужно построить еще
столько же, сколько есть, то есть удвоить их ко-
личество. У нас уже есть отраслевая схема того,
какие гостиницы и в каких районах нужны.
Мы выходим из кризиса, и количество гости-
ниц, думаю, будет возрастать», — отметил Сер-
гей Собянин.

Парк памяти гостиницы «Россия»
Похоже, развалинам гостиницы «Россия» в За-

рядье недолго осталось украшать центр столицы. По
крайней мере, если верить обещаниям Сергея Собя-
нина, прозвучавшим 28 февраля в эфире «Эхо
Москвы». «Мы составили техническое задание на
проектирование, и оно будет опубликовано, после
чего проведем профессиональный конкурс и парал-
лельно подготовим площадки. Думаю, что осенью
начнется реальная стройка, — сообщил Собянин. —
Во-первых, это будет парк, во-вторых, минимальное
подземное пространство, которое должно включать
в себя выставочные залы, в том числе, и для истори-
ческих экспозиций». Градоначальник не исключил,
что в подземной части появится круглогодичный
каток, торговые ряды, рассчитанные в первую оче-
редь на туристов. 

Напомним, демонтаж гостиницы «Россия» на-
чался в феврале 2006 года и в основном был завер-
шен к началу 2010 года. Изначально на ее месте
планировалось возвести многофункциональный
комплекс по проекту британского архитектора Нор-
манна Фостера, позже появилась идея использо-
вать это место для парламентского центра, однако
от этих идей в итоге отказались и решили разбить
в Зарядье парк. В феврале объявили «народный»
творческий конкурс на разработку концепции раз-
вития Зарядья, на который было представлено
свыше 100 проектов из Москвы, регионов России и
из-за рубежа. 

Активность хаускиперов
В дни выхода из посленовогодней спячки наиболее

ярко себя проявил «Первый клуб профессионалов госте-
приимства». Активные мероприятия содружества хауски-
перов начались с традиционной благотворительной акции
— поддержки спектакля Театра Простодушных. В этот раз
актеры театра — взрослые люди с заболеванием синдрома
Дауна, объединенные талантливым режиссером Игорем
Неупокоевым, — подготовили премьеру «Болдинских
драм» Пушкина, которая с успехом прошла 25 февраля в
театре «Кураж» (ТРЦ «Атриум» на Курской, Москва). «Не
надо быть чудотворцем, чтобы творить дела милосердия. Актеры будут счастливы выступать для полного
зала», — отметила Татьяна Киберева, президент «Первого клуба профессионалов гостеприимства», приглашая
всех желающих посетить мероприятие (подробности о проекте — на www.teatrprosto.ru).

Также содружество хаускиперов не забыло и о профессиональном общении: в рамках XI международной
специализированной выставки индустрии гостеприимства ExpoHoReCa (1-3 марта, Санкт-Петербург) участ-
ники Первого Клуба выступили с темами «Структура службы хаускипинг в гостеприимстве» (Татьяна Киби-
рева), «Технология уборки» (Екатерина Важенкова), «Стандарты клининга для прохождения экологической
сертификации» (Алексей Вашкевич, компания «Виледа»), «Стандарты по белью для гостиниц и ресторанов»
(компания «Финлейсон»), «Вода как дезинфектор в уборке помещений» (компания «Транслайн») и «Важность
подбора инвентаря для качественной уборки» (компания «Керхер»).

Экстренная помощь туристам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил пра-

вила оказания экстренной помощи туристам и правила фи-
нансирования расходов на оказание экстренной помощи
туристам, находящимся за пределами России, из компенса-
ционного фонда, сообщает сайт правительства РФ.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Правилами опре-
деляются порядок и условия оказания туристам экстрен-
ной помощи в стране временного пребывания в случаях,
когда туроператором не исполняются соответствующие до-
говорные обязательства по оказанию туристу услуг по пе-
ревозке и (или) размещению.

Правилами финансирования расходов на оказание
экстренной помощи предусмотрено, что оно осуществ-
ляется в форме оплаты объединением туроператоров не-
обходимых для этой помощи услуг.

С полным текстом Постановления от 27 февраля
можно ознакомиться на официальном сайте Правитель-
ства РФ www.government.ru.
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Москва — мировой лидер по
цене 
Если сравнивать мировые сто-

лицы по цене гостиничного номера,
то, согласно исследованиям, прове-
денным компанией Hogg Robinson
Group (HRG), Москва, как и годом
ранее, занимает в списке самых до-
рогих отелей первое место. Сред-
няя стоимость проживания в
российской столице составила в
2012 году 12  831 рубль, и это на
5% выше, чем аналогичный показа-
тель за 2011 год. На второй строчке
расположился крупнейший город
Нигерии Лагос, за ним следуют
Нью-Йорк, Гонконг и швейцарский
Цюрих.

Что касается городов, в кото-

рых цены на проживание тури-
стов в гостиницах растут самыми
высокими темпами, то здесь лиди-
руют бразильские Рио-де-Жа-
нейро и Сан-Паоло с
показателями 19% и 16% соответ-
ственно. Токио, туризм которого
постепенно возрождается после
цунами 2011 года, показал в про-
шедшем году рост на 11%. Рядом
с первой тройкой расположился
Сан-Франциско (10%).

Напротив, значительное сниже-
ние цен было зафиксировано в сто-
лице США Вашингтоне — в среднем
на 14%. Средняя стоимость номера
в индийском Бангалоре и столице
ОАЭ Абу-Даби снизились на 12% и
11% соответственно.

Дневные отели
Вопреки устоявшемуся мнению,

что сдавать номера на день — удел
отелей, расположенных в кварталах
красных фонарей, в последнее
время отельеры все чаще встре-
чаются с тем, что запрос снять номер
на несколько часов днем исходит от
бизнес-туристов. Деловые люди,
приехавшие в другой город, испыты-
вают потребность привести себя в
порядок перед важной встречей или
просто отдохнуть после длительного
перелета, а затем покинуть отель и
двинуться дальше.

Несмотря на то, что уже более де-
сяти лет эту услугу предлагают гости-
ницы при аэропортах, только в
последние годы идею взяли на воору-
жение и городские отели. Дневных по-
стояльцев обычно просят выехать до
18.00 или 19.00, чтобы успеть подго-
товить номера к вечернему въезду
следующих гостей. При этом с гостя
берется не почасовая оплата, а фикси-
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Мировые тренды —

весна 2013

За рубежом

Татьяна РЕДКОВА
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За рубежом

рованная стоимость номера за день.
Примечательно: несмотря на то,

что такую услугу предлагают многие,
от аэропортовых отелей, до таких
крупных гостиничных сетей, как Ho-
liday Inn, Ibis, Novotel, Hilton, Shera-
ton, — на своих интернет-сайтах
гостиницы о ней предпочитают
умалчивать. Для удобства туристов,
которым необходимо дневное раз-
мещение в отеле, существуют спе-
циализированные сайты, такие, как
бельгийский Between9and5, в числе
партнеров которого — гостиничные
сети Radisson, Hyaytt, Best Western,
Marriott. Несмотря на название,
здесь можно забронировать «про-
живание» с восьми утра до семи
часов вечера, а цены зависят от за-
грузки отеля в конкретные даты.

Аналогичен по сути французский
портал Dayuse-hotels, который сотруд-
ничает с 400 отелями в девяти стра-
нах от Италии до США и постоянно
расширяет базу предложений. Днев-
ной ценник здесь может быть вполне
привлекательным: например, 79 бри-
танских фунтов (около 3500 россий-
ских рублей) за номер в центре
Лондона или 100 долларов США в
Манхеттене. На этом портале предла-
гают также использовать гостинич-
ные номера в качестве временных
офисов или для хранения багажа.

Бизнес-туристов привлекают
искусством
За последние несколько лет отели

классов «бизнес» и «люкс» немало
потрудились, наполнив холлы, ресто-
раны и номера предметами искусства
для того, чтобы сделать пребывание
в гостеприимных стенах более запо-

минающимся. Теперь пришло время
делать следующий шаг: в сотрудниче-
стве с ведущими галереями предла-
гать билеты на модные выставки.

Возьмем, к примеру, гостиничную
цепочку Radisson Blu Edwardian. Три
ее отеля, расположенные в центре
Лондона, сотрудничают с Музеем
Виктории и Альберта, предлагая с 23
марта по 28 июля пакет, включаю-
щий размещение, завтрак и билеты
на выставку, посвященную легендар-
ному музыканту Дэвиду Боуи.

Популярный бизнес-отель Crowne
Plaza Canberra, расположенный в ав-
стралийской столице, предлагает би-
леты на выставки, которые проходят
в Национальной Галерее Австралии.

В отеле Siam Kempinski Hotel
Bangkok в Таиланде каждые три ме-
сяца меняется экспозиция картин
местных художников, которые вы-
ставляются вперемежку с предме-
тами искусства из коллекции музея
тайского современного искусства,
насчитывающей более 4000 работ.
Как объясняют в отеле, идея со-
стоит в том, чтобы искусство выгля-
дело свежо, а гости уехали с
незабываемыми впечатлениями и
желанием вернуться.

Отель класса люкс Alexander, что
открылся совсем недавно, 21 января,
в американском Индианаполисе,
может похвастаться впечатляющими
картинами и инсталляциями, предо-
ставленными Музеем Искусств Инди-
анаполиса. Около 40 работ
современных художников, в числе
которых Пол Вилински, Хорхе Пардо,
Элисон Шотц и Марк Фокс, уже сей-
час выставлены в публичных поме-
щениях отеля, 14 из них были

предоставлены специально к церемо-
нии открытия. А находящийся непо-
далеку Conrad Indianapolis и вовсе в
ноябре прошлого года открыл в своих
стенах художественную галерею. В
сотрудничестве с Long Sharp
Gallery был запущен совместный про-
ект «Почувствуй искусство», в рамках
которого решили показать гостям ра-
боты Энди Уорхола, Сальвадора Дали
и Пабло Пикассо, выставив их в пуб-
личных помещениях отеля наряду с
произведениями местных художни-
ков. Бизнес-лидер никогда не забудет
встречу, которую он провел среди
работ Пикассо, считают авторы этого
проекта. И в этом с ними, пожалуй, не
поспоришь. r
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П.О.: Владимир Евгеньевич, что
послужило причиной запуска этой
программы?

В.Т.: Причин несколько. Суть
программы — компания рационали-
зирует свои издержки, сокращая
складские запасы, и предлагает ряд

позиций по себестоимости. В ос-
новном это продукция, выпуск ко-
торой или прекращен, или она
была произведена, но не отгружена
клиентам. Продукция хорошая, ис-
правная, без дефектов, но по тем
или иным причинам компания ре-

шила не выпускать ту или иную
коллекцию, либо изменился бренд,
под которым она производилась. 

Например, два года назад компа-
нией Идеал Стандарт была куплена
компания SHIRES, довольно извест-
ная в Ирландии. Вместе с компанией
достались и ее складские запасы, в
том числе — большое количество ти-
пичных английских унитазов: бачок
с рычажком впереди на немного под-
нятой площадке. Для российского
рынка он смотрится немного
странно, но для тех, кто хочет сделать
гостиницу в английском стиле, мы го-
товы поставить унитазы под брен-
дом SHIRES по самой экономичной
цене, то есть скидка будет заметно
больше 50%. К этому мы, есте-
ственно, сможем подобрать умы-
вальник, смесители в
викторианском стиле, совместив с
современным душевым огражде-
нием. 

П.О.: Что попадает под действие
программы?

В.Т.: Предлагается большой пере-
чень продукции под 20 различными
брендами, входящими в зонтичный
бренд «Идеал Стандарт» — всего
около шести тысяч позиций. В рам-
ках этой программы мы говорим о
смесителях, умывальниках, душевых
ограждениях, унитазах — запасы
очень большие. Огромные склады в
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GOLD от 
«ИДЕАЛ СТАНДАРТ РУС»

С 1 января представительство «Идеал Стан-
дарт» в России запустило новую программу
GOLD: по ней отельеры смогут в «горящем»
режиме приобретать дизайнерскую сан-
технику более 20 брендов, принадлежащих

Ideal Standard International (порядка 6 000 позиций) с дис-
контом от 50%. Подробности — у Руководителя проектного
направления ИДЕАЛ СТАНДАРТ РУС Владимира Токаева.

Новости компаний
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Новости компаний

Германии, Франции, Италии, Англии.
Все данные сводятся воедино и в ре-
жиме on-line доступны во всех стра-
нах. Предложение интересное, но
имеет ряд особенностей. Прежде
всего, постоянно меняющееся коли-
чество изделий по каждому наиме-
нованию: если позиция устраивает
заказчика, приобретать ее он должен
практически сразу.

П.О.: И какими могут быть
цены?

В.Т.: Давайте посмотрим. Вот, на-
пример, умывальник Washpoint, в на-
личии 553 штуки. Цена склада — 16
евро. Или умывальник Skala, 55 см —
20 евро. Унитаз SHIRES, 409 единиц
(снят с производства) — цена 30
евро. Биде Imagine — 154 единицы,
очень красивая, дорогая коллекция.
Сейчас она продается за 54 евро —
начальная цена была 120-130 евро.
Еще биде — кстати, такая коллекция
стоит в «Арарат Парк Хайят» — 600
единиц; цена — 50 евро. Унитаз
San  Remo, 249 единиц — 30 евро.
Поддон керамический 120х70 —
стоимость 38 евро. Умывальник, 65
см — 15 евро. Список огромнейший…
Конечно, это цены склада в Европе.
С доставкой и таможенной очисткой
эти цены надо умножить как мини-
мум на 2, но все равно получается
очень недорого.

П.О.: Какие-то непривычные
цены…

В.Т.: Стоит сказать, что в евро-
пейских странах эта программа ра-
ботает уже не первый год. Довольно
много сантехники по программе
GOLD продается в Германии — эта
страна сегодня является лидером.
Но если в Европе покупатель при-

обретает такую продукцию без про-
блем, то в России ее еще необхо-
димо и растаможить. Для этой
программы таможня является опре-
деленным барьером, и до недавнего
времени непреодолимым: как дока-
зать таможеннику, что английский
брендовый унитаз стоит 30 евро?
Такая попытка заранее обречена на
провал. Поэтому поставлять за 50%
цены дорогие коллекции в Россию
было невозможно — таможенные и
транспортные расходы нивелиро-
вали всю привлекательность пред-
ложения.

Сейчас у нас появилась такая воз-
можность. С 1 января 2013 г. компа-
ния «Идеал Стандарт» перешла на
новую модель бизнеса, которая вклю-
чает и собственный импорт. То есть
все, что производится «Идеал Стан-
дарт» для гостиниц, мы везем сами.
Мы пересчитали все цены, устранив
перекосы, существовавшие в постав-
ках дистрибьюторов. В частности,
снизились цены на акриловые ванны.
Произошло это и потому, что «белый
импорт» подразумевает оплату тамо-
женной пошлины в соответствии с
экономической номенклатурой, плюс
есть возможность впоследствии про-
водить возврат НДС. 

П.О.: «Белый импорт»?
В.Т.: Существует еще и «серый им-

порт». Мы говорим о легальном биз-
несе, для которого наши таможенные
органы разработали систему оплаты
по весу: когда компания показывает
стоимость ввозимого товара, вызы-
вающую сомнения у таможенников,
они, исходя из веса и страны-про-
изводителя, рассчитывают оценоч-
ную стоимость, на которую

начисляют таможенную пошлину. На-
пример, для 15-килограммового
итальянского унитаза получается
надбавка в оценочной стоимости по-
рядка 100 евро, что заметно увеличи-
вает пошлину. Для экономичной
продукции это еще оправдано, но
когда мы говорим о брендовой доро-
гой продукции по специальным
ценам — везти ее уже не имеет
смысла. 

Новая модель бизнеса, на кото-
рую мы перешли, подразумевает
прозрачность и в организации си-
стемы продаж на рынке. С одной сто-
роны, сложнее манипулировать
ценами — рынок становится более
организованным и управляемым. С
другой стороны — появляется воз-
можность доказать, в том числе и на
таможне, что ты прозрачен, ценами
не играешь, они такие на самом деле.
И когда импорт осуществляется
централизованно через одну компа-
нию, получается, что брендовую про-
дукцию GOLD везти выгодно. 

Сейчас, когда компания сама
привозит и осуществляет таможен-
ную очистку, мы уже можем точно
понимать, сколько это будет стоить.
Если цена устраивает заказчика —
резервируем определенные пози-
ции и обозначаем сроки доставки.
Повторюсь — наша задача не про-
дать самую дорогую продукцию, а
решить вопросы заказчиков. И
если раньше все упиралось в та-
можню, то сегодня мы абсолютно
честно и откровенно говорим: вы-
бирайте заинтересовавшую вас по-
зицию GOLD, мы ее зарезервируем,
доставим и растаможим — это уже
решаемо. rМ
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М
ероприятие задумано не
просто как соревнование
— предстоит двухдневное

интерактивное общение отельеров,
руководителей гостиничных ресто-
ранов, экспертов рынка, представи-
телей партнерских компаний. Не
станем обо всем рассказывать зара-
нее, лишь немного приоткроем за-
весу: зрители смогут увидеть серию
мастер-классов (в том числе и от
шеф-повара) и показ профессио-
нальной ресторанной и гостиничной
моды, поучаствовать в дегустациях
вин, кофе, чая, испытать новые обу-
чающие программы, пообщаться с
коллегами и познакомиться с партне-
рами. В рамках конкурса для презен-
тации продукции и услуг компаний,

работающих на гостинично-ресторан-
ном рынке, будет организована шоу-
зона. Кроме того, зрители получат
возможность сыграть роль «взыска-
тельных гостей», которых обслужат
официанты и бармены, участники со-
ревнований, и отдать свой голос по-
нравившемуся конкурсанту.   

Кто выступит в роли судей? Об
этом можно будет узнать в конце
марта на сайте организатора Кон-
курса, Медиадома «Планета отелей».
Но уже сейчас известно, что это
будут представители профессио-
нальных объединений, оказываю-
щих мероприятию поддержку:
«Первого Клуба Профессионалов Го-
степриимства», АНО «СОЮЗЭКС-
ПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ассоциации

кулинаров Москвы, Российской ас-
социации кулинаров, Центра «Биз-
нес-технологии в индустрии
гостеприимства» РАНХ и ГС при
Президенте РФ, Ассоциации вы-
пускников колледжа «Царицыно», а
также ведущие эксперты рынка. 

Напомним, очный этап Кон-
курса состоится 2-3 апреля в Impe-
rial Park Hotel & SPA. Генеральный
технический спонсор — компания
«BOSCH СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Конкурс освещают более 20
медиа-партнеров.

В номинации  «Лучший офици-
ант» участникам предстоит пройти
проверку теоретических знаний,
мастерства сервировки стола, уме-
ния встретить и обслужить гостей,
справиться со сложной ситуацией.
Финалистам будут предложены
более сложные задания: деканта-
ция вина и индивидуальная подача
блюда гостю. 

В номинации «Лучший бармен»
участникам предложат приготовить
и подать алкогольный и безалко-
гольный коктейли, кофе, по-
общаться с гостем. r
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Комфорт и Уют — 2013
Все ближе день, когда в гостеприимных стенах Imperial Park
Hotel & SPA встретятся лучшие официанты и бармены рос-
сийских гостиничных ресторанов. Кто принесет победу
своему отелю? Какой уровень продемонстрируют участ-
ники? Интрига сохраняется, однако профессионалы
рынка, приглашенные в качестве членов жюри на Конкурс,
уверены: зрителям будет не только на что посмотреть, но и
чему поучиться, обогатив свой опыт.    

Анонс
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Заявки на зрительские билеты 
на Конкурс принимаются до 25 марта 2013 г.
по электронной почте hotelsmedia@mail.ru.
Следите за информацией 
на сайте www.миргостеприимства.рф

Всероссийский гостиничный конкурс

«Комфорт и Уют» –2013

Подробности — на сайте организаторов
www.миргостеприимства.рф, www.hotelsinfoclub.ru, 

e-mail: hotelsmedia@mail.ru
тел.: +7 (926) 203 62 22, +7 (926) 717 08 28

Генеральный информационный спонсор — журнал «Планета отелей»

2-3 апреля 2013

Номинации:

Гостиничный ресторан:
• лучший официант •

• лучший бармен •

Генеральный 
технический спонсор

Конкурс проводится при поддержке:

Официальные информационные спонсоры:

Технический 
спонсор

ТЭК ДИЗАЙН

Гостеприимный 
спонсор
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П.О.: Николай, что сейчас про-
исходит на объекте?

Н.Х.: Оттестирован и запущен
энергоцентр с запиткой от автоном-
ных емкостей для сжиженного газа
— спальные корпуса полностью
обеспечены теплом. Продолжаем
протягивать инженерные сети —
вода, водоотведение, тепло, элек-
троэнергия… Приступили к отде-
лочным работам: пригласили
несколько компаний, каждая из ко-
торых делает по одному модель-
ному номеру. Сравниваем качество
и стоимость работ, выбираем под-
рядчика по этому направлению.

Концептуальные игры продол-
жаются — вносим дальнейшие кор-
рективы в проект. Некоторые
моменты, наверное, правильные.
Сейчас нашли аспекты, которые поз-
волят ощутимо увеличить привлека-
тельность и прибыльность объекта. 
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Николай Хлыстов: 
Люди, которые играют в бизнес

На бумаге проект строительства любого объекта выглядит довольно привлекательно. За-
траты — очевидны, сроки — понятны, форс-мажор — предусмотрен, корректирующие
действия для разных сценариев прописаны. Но это на бумаге. Вспоминается  2005 год. Го-
стиничная конференция, распаленный инвестор торжественно обещает, что больше ни-
когда и ни за что не будет строить гостиницы: непрогнозируемые сроки согласований,
огрехи строителей и многое-многое другое перенесли открытие его отеля почти на три
года… Подобных долгостроев масса, и не все из них доходят до открытия.
Но вернемся к нашему «живому проекту». Год 2013. Строительство подмосковного FOUR
ELEMENTS Borodino Club Hotel, открытие которого должно было состояться в сентябре 2012,
продолжается. Несмотря на полугодовую задержку в его реализации, генеральный ди-
ректор проекта уверен: «Город будет!». Впрочем, слово самому Николаю Хлыстову.

Живой проект
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П.О.: Например?
Н.Х.: У нас 35 номеров с наклон-

ным потолком — высота в верхней
точке порядка восьми метров. Сей-
час обыгрываются варианты созда-
ния мезонина, что заметно обогатит
инфраструктуру этих номеров. По
моему мнению, это будет велико-
лепно работать для семейного раз-
мещения. Идея получилась
классная, концепт уже разработан.
Дело за проектировщиками.

Немного видоизменяется вход-
ная группа. Увеличится зона
приема гостей. Вместо четырех за-
планированных вилл появится кор-
пус на 60 номеров, переходами
соединенный со всей инфраструк-

турой отеля. Много разных идей, ко-
торые мы сейчас прорабатываем с
архитектором и которые в итоге
должны повысить финансовую эф-
фективность отеля. 

Однако мы не хотим сильно ни-
велировать идею индивидуально-
сти отдыха. Джек Траут не зря
писал: «Позиционируйся или умри»
— расширение клиентского потока
по принципу «Рады каждому
гостю!» до добра не доведет. Мы
можем работать на меньший объем
дохода, но на большую маржиналь-
ность, потому что индивидуальный
отдых — это очень высокомаржи-
нальный продукт. Хотя возникает,
конечно, риск сокращения сег-

мента, с которым ты работаешь.
Что касается дальнейшего, то я

надеюсь, что Подмосковье будет
развиваться достаточно активно,
потому что спрос на этот отдых есть,
и развитие Подмосковья как ку-
рортной зоны было бы очень по-
пулярным. Но здесь мы отдаем себе
отчет, что это не задача нашего
отеля. Это забота властей Москов-
ской области, и здесь они явно не
дорабатывают. Конечно, можно
привлечь инвестора и построить
завод на территории области, но
Подмосковье — это уникальный
экологический массив с потрясаю-
щей природой. И почему бы его не
развивать наравне с Сочи? В отли-
чие от многих других курортных
зон, оно не имеет ярко выраженной
сезонности, потому что востребо-
вано постоянно — и зимой, и летом,
и в будни, и в выходные. Если ре-
гион начнет заниматься собствен-
ным продвижением, инвесторы
придут. Они уже приходят — и без
лишней шумихи, «инкогнито», от-
крывают отели. Сильные, классные,
интересные. Правда, пока нет та-
кого вала строительства, как в
Москве, потому что до сих пор бы-
тует представление, что отдых вМ
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НАША СПРАВКА:
FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel — строящийся загородный

отель уровня Upper Upscale, расположен в лесу в 100 километрах
от МКАД по Минскому шоссе. Развитая инфраструктура отдыха: ре-
сторанный комплекс, SPA- и Wellness-центр, шесть бассейнов, (три
на открытом воздухе, один из них — круглогодичный), развлекатель-
ный комплекс, конференц-галерея, многофункциональный зал, два
открытых теннисных корта, детский центр, 160 гостиничных номе-
ров площадью от 46 кв. м. Открытие отеля — конец 2013 года.



Подмосковье — достаточно невысо-
кий по классу, демократичный. А
ведь есть люди, готовые тратить со-
лидные деньги на отдых, но тратят
не в России только потому, что нет
достойного предложения. Или оно
широко не известно. Ведь для того,
чтобы отдохнуть вне отпуска, не
меняя климатической зоны, Под-
московье подходит идеально. 

П.О.: Николай, на Ваш взгляд,
основной тормоз развития Подмос-
ковья — бездеятельность властей?

Н.Х.: С моей точки зрения, одна
из основных проблем подмосков-
ного гостиничного рынка — его не-
доразвитость. Если Москва — один
из гостиничных центров мира, каче-
ство московских отелей находится
на лидирующих позициях в Европе,
то Подмосковье — это глухое бо-
лото: отсутствие интереса порож-
дает отсутствие информации, что в
свою очередь порождает отсут-
ствие интереса.

Мы заказывали исследование у
одной всемирно известной кон-
салтинговой компании. Результат
получили, мягко говоря, на очень
низком уровне: нет информации, и

все прогнозы были сделаны «на
ощущениях и убеждениях». Они
взяли наш отчет, мои заключения
и пошли по пути экспертных оце-
нок, которые обосновывались
твердым «мы так считаем». И могу
сказать, что именно такие отчеты
именитых компаний создают ощу-
щение, что рынок неинтересен. Я
же уверен — рынок перспективный
и вполне мог бы получить серьез-
ный толчок в развитии. Хотя с дру-
гой стороны, может, такое
положение вещей не так и плохо —
не все же иностранным компаниям
«снимать сливки».

В Подмосковье нужно предло-
жить новый продукт — хороший
качественный отдых, которого
пока что нет на рынке. Несмотря
на то, что мы жалуемся на безу-
мные пробки (хотя по «Минке» их
практически нет), дорога до под-
московного отеля все равно зай-
мет меньше времени, чем полет в
любую из стран. А зимой менять
климат на три-четыре дня — чре-
вато… Поэтому рынок интересен,
должен развиваться, конечно же,
при поддержке правительства

области, и продвигаться как ку-
рорт. Очевидно, что необходимо
создание эко-кластеров — центра-
лизованное развитие лучших в
экологическом отношении рай-
онов области. И инвесторы подтя-
нутся. Но если государство не
предпринимает шагов из серии
«делай, как я», — это, конечно, вы-
зывает сомнения. 

П.О.: Изменились ли ожидае-
мые затраты и насколько сильно?

Н.Х.: Сейчас очевидно: ошибка
была с определением расходов в
самом начале — неправильно оце-
нили стоимость строительства в
московском регионе. Все-таки мы
исходили из более оптимистичных
прогнозов, чем получилось по
факту. Вторая проблема была свя-
зана с «детско-женским синдро-
мом» инвестора, особенно
характерным для обеспеченных
людей: «Я хочу!». Это, к сожалению,
продолжает очень серьезно влиять
на развитие проекта. И когда мы со-
гласовывали концепцию отеля, его
отделку, другие параметры, они под-
вергались изменению в направле-
нии: «Давайте покрасивее,
побогаче!». Все это сказывается на
стоимости создания объекта. 

Третья проблема связана с
ошибкой в выборе строительной
компании. Мы доверили работу
собственной генподрядной органи-
зации, что — сейчас это могу утвер-
ждать с полным основанием — в
принципе недопустимо. Компания
должна иметь опыт реализации
именно гостиничных проектов,
иметь серьезные мощности и ре-
сурсы, что позволит экономить за
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счет более эффективных техноло-
гий и использования уже нарабо-
танного опыта. Это колоссальная
ошибка, которую я признаю и пред-
лагаю всем воздержаться от ее по-
вторения.

Следующее — на момент старта
мы не понимали точной стоимости
проекта. Мы стартовали без рабо-
чей документации, без экспертизы,
еще до того, как была закончена
проектная документация. Почему?
Потому что стоимость кредитных
денег высокая. К сожалению, эко-
номика, которой управляют бан-
киры, подвержена кризисам, ее
постоянно лихорадит. И этому
много примеров. 

Из-за стоимости денег мы ре-
шили, что нужно делать быстрее.
Еще один вывод, который я сделал
для себя — идти нужно постепенно
и поступательно. Сделал концеп-
цию — делай проект. Сделал проект
— проводи экспертизу. Создавай
рабочую документацию. Рассчиты-
вай смету. И, имея ее на руках, —
еще раз поговори с инвестором,
насколько он готов двигаться
дальше. Если готов — проводи тен-
дер, приглашай серьезного генпод-
рядчика и жестко следи, чтобы
строительство велось в оговорен-
ные сроки без увеличения его
стоимости.

У нас же именно это привело к
удорожанию стоимости строитель-
ства объекта. Мы и сейчас продол-
жаем доводить концепцию — понятно,
что все это также отражается на цене
работ. Повторю прописную истину, ко-
торой редко кто придерживается:
этапность реализации проекта позво-

лит избежать массы дорогостоящих
неожиданностей.

П.О.: Сейчас можно говорить о
том, насколько выше будут факти-
ческие расходы по сравнению с за-
планированными?

Н.Х.: В процентах сказать
сложно даже сейчас, при наличии
рабочей документации. Итоговое
увеличение составит от 20 до 30%
первоначального бюджета, но пока
что невозможно назвать точные
цифры, потому что мы до сих пор
вносим коррективы в концепцию. 

П.О.: Николай, Вы достаточно
много говорите о «женско-детском
синдроме» инвестора, его «хотел-
ках». Как сам инвестор относится к
таким разговорам и где же столь
привычное, с придыханием «его Ве-
личество Инвестор»?

Н.Х.: Вы знаете, когда это бизнес,
на котором зарабатываешь деньги,
ты подходишь ко всему в нем очень
и очень осторожно. Каждое пожела-
ние, которое может повлечь уве-
личение стоимости, перед тем, как
озвучено, неоднократно прове-
ряется и оценивается. Иное дело,
когда строительство гостиницы яв-

ляется не основным бизнесом —
просто решил «замутить» с той или
иной целью, например, как краси-
вое место, где можно будет потом ту-
соваться, либо как место встречи с
деловыми партнерами или просто
для души. Здесь совершенно другой
подход: а давайте сделаем подо-
роже, добавим золото, придумаем
что-то такое, чего ни у кого нет —
плюс-минус десять миллионов дол-
ларов погоды не делают. Но любая
цель, кроме создания успешного го-
стиничного бизнеса, влечет за собой
серьезные последствия. И если ты
адекватный инвестор, то на опреде-
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Знаете ли…

В The Greenwich Hotel не пу-
стили оскароносного Роберта
Де Ниро. Актер сначала не-
сколько удивился, однако
затем по достоинству оценил
действия охраны. Появившись
в собственном отеле в ко-
стюме бездомного (снимался
в фильме «Being Flynn»), Де
Ниро по сути попытался на-
рушить свое же предписание:
подобных типов и на порог не
пускать. 



ленном этапе начинаешь считать
деньги и думаешь, правильно ли, что
влез в этот «безумный» бизнес. 

Конечно, наш инвестор проекта
осознает, что происходит, и взвол-
нован этим. Он помогает найти
выход из ситуации: возможностей
и потенциальных сил у него
больше, чем у меня и других. Я могу
сказать, что благодарен этому чело-
веку за то, что он продолжает ве-
рить как минимум в мою
кандидатуру и настроен завершить
проект, несмотря на то, что мы
вышли из первоначального бюд-

жета. И я думаю, что мы его закон-
чим, чего бы это не стоило.

П.О.: Что же сейчас происходит
с финансированием объекта?

Н.Х.: Все в порядке — мы прохо-
дим перекредитование. Одно из
требований многих банков — нали-
чие в проекте международного опе-
ратора, поэтому ведем переговоры
с гостиничными сетями. Стоит от-
метить, что интерес к проекту есть,
причем в разных сегментах.
Бренды уровня upper upscale, ups-
cale, middle scale готовы работать с
нашим объектом, и сейчас планиру-

ется подписание протокола о наме-
рениях с одной из сетей. 

П.О.: Николай, Вы автор концеп-
ции отеля. Как Вы ее оцениваете
сейчас, поработав над реализацией
проекта?

Н.Х.: Я создавал этот объект для
индивидуального отдыха — когда че-
ловек находится не в толпе, а только
в окружении тех людей, которых он
сам выбрал. И на примере этого про-
екта убедился, что такой отдых инте-
ресен и востребован. Отель будет
успешным — нельзя сказать, что в
концепции есть серьезные ошибки.
Да, существуют моменты, потребо-
вавшие корректировки, но это под-
шлифовка, или тонкая настройка,
связанная с дополнительными услу-
гами, спецификой создания индиви-
дуального отдыха, с детским
отдыхом. Надеюсь, идея с детским
сказочным парком будет реализо-
вана, потому что это интересная,
новая идея, востребованная рынком. 

П.О.: Возвращаясь к перспекти-
вам завершения…

Н.Х.: Последние несколько ме-
сяцев из-за проведения перекреди-
тования мы не форсировали
работы, поэтому заявленные ранее
сроки — май-июнь 2013 г. уже не
реальны. Я думаю, что сегодня пра-
вильней говорить об открытии
отеля ближе к концу года.

П.О.: Видя проблемы и реалии,
которые есть, как Вы считаете, объ-
ект все-таки удастся сделать отелем
с большой буквы?

Н.Х.: Думаю — да. Если мы оста-
вим объект позиционироваться на
высоком уровне, он будет более чем
успешным. Я в этом уверен. r
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В
ы когда детальный обход
своих владений делали в
последний раз? По-взрос-

лому, так, чтобы в самые потаенные
углы залезть? Сегодня утром? Здо-
рово. Вопросов не было к менедже-
рам на планерке? Нет?
Замечательно, тогда не читайте
дальше. Шучу. Когда меня попро-
сили написать этот материал, я,
честно вам скажу, голову сломала.
Не потому, что писать не о чем: хо-
чется ведь, чтобы толк был.  Пока
размышляла, мы с коллегами не раз
поднимали вроде бы избитую тему
качества и его критериев: на семи-
нарах, на мастер-классах, на собра-
ниях. Говорили и убеждали себя,
что цена должна соответствовать
качеству. Понятно, что есть себе-
стоимость, положение на рынке и
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Ода качеству, 
или сервизс глазами гостя

Вот учимся мы с вами, господа отельеры, на
выставки ходим… Стратегии разрабаты-
ваем…  Задаем себе вопросы о повышении
конкурентных позиций и формируем про-
граммы развития…  Управляем ценообра-

зованием (если управляем), мониторим действия
конкурентов, смотрим на рейтинги отелей в Booking.com и
других системах бронирования, клеймим персонал, что
плохо работает, злимся на недовольных гостей. Не буду го-
ворить, что этого не нужно делать. Как раз очень даже надо.
Но не об этом сейчас хочется сказать. Нервная у нас с вами
профессия, знаете ли.  А ведь в этой погоне за качеством
мы про него-то — ежедневное, столь необходимое  — и за-
бываем.

Азбука управления

Иванна ТАБАЧНИКОВА, 
директор центра 

дополнительного образования
«Бизнес-Технологии в Сфере 

гостеприимства»
РАНХиГС при Президенте РФ,

к.э.н., доцент, 
запусковый менеджер и организа-

ционный консультант
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конкуренция — все это так. Только
вот, наблюдая за многими пред-
приятиями, могу сказать следую-
щее: отели «выдаивают» гостя,
ничего не вкладывая, как и прежде,
невероятно слабо налажен конт-
роль операционной деятельности,
многие новые проекты по-преж-
нему делают, как бы помягче ска-
зать, «кустарно»… Мы мало что
предлагаем гостям, а вот цены вы-
ращиваем с огромным удоволь-
ствием. Количество людей, не
довольных уровнем обслуживания,
огромно. Практически всем есть
что сказать по факту выезда из
отеля, просто не всегда люди имеют
возможность и желание выска-
заться по данному поводу. Работать
по принципу «Гром не грянет —
мужик не перекрестится» не воз-
можно вечно. Не хочу метать огнен-
ные шары в отельеров — есть и
удачные проекты, их не мало. Про-
сто на фоне всеобщей грязи, вет-
хого номерного фонда и услуг
сомнительного качества нормаль-
ная работа или практически не
видна, или мы говорим о таком
отеле, как об уникальном. Задумай-
тесь, разве нормальная работа —
это признак конкурентоспособно-
сти? Похоже, что о конкурентоспо-
собности, в ее истинном значении,
мы мало знаем.  

Не буду упоминать имена и на-
звания, просто приведу результаты
проведенного опроса. Я не брала
масштабный срез — весь отель,
ограничилась номером. Опраши-
вала знакомых, коллег, слушателей
и задавала им один и тот же вопрос:
«Что Вас больше всего раздражает

в номере?». Все мы — связанные с
гостиничным бизнесом и нет — ока-
зываемся в разных отелях в каче-
стве гостей.  И можем не обращать
внимания на то, что происходит во-
круг, но — как правило — все же
подмечаем нюансы.  Когда я разме-
стила этот вопрос в одной из соци-
альных сетей, моя страница просто
взорвалась от комментариев. Не
буду приводить такие отзывы, как
«странная геометрия номера», «на-
личие дежурной по этажу» и «метал-
лический ключ с грушей» — с
первым мы вряд ли что сделаем, а
второе и третье даже и обсуждать
не хочу. Меня больше волнуют
такие группы раздражителей, как
«оснащение», «чистота», «эргоно-
мика», «стандарт» и «логика» — они
требуют пояснений. Отдельный
комментарий адресую открываю-
щимся отелям: обратите внимание
на эти факторы, минимизируйте
свой негативный опыт. Исключить
его нельзя, но вот приложить уси-
лия, чтобы снизить раздражение
ваших постояльцев, — вполне вы-
полнимая задача. Ну что же, начнем
экскурсию по самым раздражаю-
щим номерам? Кстати, пусть это

будет номер категории «Люкс».
Именно «люксовые» номера по-
чему-то нас страшно расстраивают!

Предыстория
Не важно, в какое время года,

вы посетили город «N» по делам. Не
важно, и в какой части нашей
страны он находится. Заплатив не-
малые деньги, приехали в гости-
ницу, вас быстро разместили,
показали, где лифт, ресторан, рас-
сказали про завтрак, про платный
Wi-Fi и необходимость внесения де-
позита в размере пяти тысяч руб-
лей — «ну, мало ли что»… Искреннее
возмущение быстро сменилось
усталостью, вы отдали купюру и по-
лучили заветный ключ.  Лифт, по-
хрюкивая и скрипя, потащил вас
куда-то вверх.  Выйдя из лифта, вы
задумались: где ваш номер? Таб-
лички с навигацией нет. Но — сде-
лали десять шагов вправо, вроде
поняли, куда идут номера на уве-
личение. Вам налево. Идете, смот-
рите номера комнат. Подсветка в
коридоре слабая, ну да ничего,
нашли! Только вот немного не то…
Совершенно случайно, перепутав
номер комнаты, вы вдруг узнаете,М
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что ваша магнитная карта откры-
вает соседний номер.  Слава Богу,
он пуст!  Придется идти вниз ре-
шать этот вопрос. 

Сходили вниз, перепрограмми-
ровали ключ, вернулись назад.
Усталость растет! Открываете
дверь, заходите, включаете свет.
Ура! В номере есть свет! Номер
большой, двухкомнатный — стран-
ный. Запах какой-то непонятный и
ковер весь в пятнах — то же мне,
«Люкс». (Ну, мы-то с вами знаем, что
так пахнут непролитые трапы. На-
деюсь, в вашем «люксе» все будет
по-другому). Сил ругаться уже нет,
вы хотите спать. Скидываете вещи.
Странно, откуда шум? Окно от-
крыто? Нет, закрыто. А шум есть.
Окна выходят на оживленную
улицу… Как похоже начинаются все
наши истории заселения и разме-
щения! Что же говорят люди, кото-
рые путешествуют часто?

Александр М.: «Первое, что
встречает тебя в номере, — таб-
личка «Штраф за курение 5000 руб-
лей». Отсутствие освежителя
воздуха в туалетах, перебои с
водой, как горячей, так и холодной,
кондиционеры, под ровный гул ко-

торых нереально уснуть, грязное
белье, бесящая тема — номер люкс
на двоих — один комплект всего
(полотенца, халаты). Отсутствие та-
почек, не настроенные ТВ-про-
граммы (рябь). Отдельная тема —
розетки!!! Под столом, за холодиль-
ником — где угодно, но не там, где
нужно.  Запахи, звуки, нет темных
штор (после 9 часов перелета надо
спать, а в номере светло)».  

Наталья Ч.: «Недавно была в Н-
ске — замерзла!  Несчастный обо-
греватель не справлялся, даже если
его на день оставлять вопреки по-
жарной безопасности. В Н-ске во-
обще беда с горячей водой и
трубами. Достаточно придурковато
смотрелась стеклянная дверь в сан-
узел. Удивила скудность набора для
ванной и отсутствие зубной щетки.
В номере было очень темно, зато
шкаф изнутри нон-стоп подсвечи-
вался даже ночью».

Светлана С.: «Во многих отелях
на удивление ужасная звукоизоля-
ция окон. Здорово, если окна выхо-
дят во дворик, а если на улицу, то ты
обречен слушать все, что происхо-
дит на улице. С отоплением в зим-
нее время тоже большая проблема.

Встречаю очень часто плохое каче-
ство постельного белья, а кто-то
явно стремится к чистоте, поэтому
складывается ощущение, что спишь
на наждачной бумаге. Очень не
люблю клубки пыли в труднодо-
ступных местах. Ну, ведь хоть раз в
месяц можно же пылесосить и в
углах! А то, по закону подлости, за-
валится какая-нибудь вещичка под
кровать, а там такое, что думаешь, а
стоит ли ее вообще доставать…».

Александра Р.: «Wi-Fi, тем более,
когда за него платишь, а дают номер
на хрен знает где и он еле работает;
отсутствие хотя бы одной бесплатной
бутылки воды — особенно при засе-
лении среди ночи; одеяло, заправлен-
ное под матрац (это очень не
удобно!!!); отсутствие обувной щетки;
плохо кодируются карты от номеров
(или наоборот слишком хорошо) —
одна карточка подходит к несколь-
ким номерам; одноместные номера
площадью 25 кв.м, кроме кровати
ничего нет, холодно, неуютно; бесит
кондиционер, расположенный дуть
ровно в голову спящему; розетки:
ночью они должны работать не
только при включенном свете».

Макс К.: «Посторонние запахи,
шум лифта, отсутствие питьевой
воды в номере, бумажка с надписью
«продезинфицировано», отсутствие
свободных розеток, адаптеров для
неместных вилок на фронтдеске, ве-
шалки без крючков в шкафу, совме-
щенный гель для душа и шампунь,
ключ-гантеля вместо ключа-кар-
точки, отсутствие основных номе-
ров на телефоне, легко читаемое
желание заработать на забытых
зубных щетках, дезодорантах и пр.». 
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Артем С. : «Тоненькие подушки и
плохая звукоизоляция!».

Александр С.: «Отсутствие места
для уличной обуви при входе — осо-
бенно зимой: когда сам «следишь» в
номере; отсутствие вешалок или
когда их всего 2-3 штуки (если ты в
командировке на неделю — это
ужас); отсутствие урн для мусора
или когда они маленькие; когда в
номере вместо душевой кабины
ванна, раздражает занавеска, кото-
рая как бы есть, но не защищает от
влаги совершенно; отсутствие или
шумный холодильник; отсутствие
сейфа».

Александра К. : «Самое худшее —
неудобный матрас! Один раз по
этой причине спала на полу. Еще
раздражают огромные подушки, на
которых разве что сидеть можно.
Отсутствие бутылок с водой. Еще
очень напрягает, когда вода плохо
регулируется, особенно по темпера-
туре. Но первый приз отдаю заправ-
ляемым (ежедневно!!) под матрас
одеялам!!!». 

Оксана Б.: «Забитый слив в ду-
шевой, сдвинутые кровати, которые
постоянно разъезжаются, отсут-
ствие сейфа, неразумно размещен-
ный кондиционер, огромные
подушки, нет холодильника, нет
воды,  нет фена, мало либо нет ве-
шалок, мало полотенец или они на-
столько замызганные…». 

Наталья С.: «Новомодные ван-
ные и душевые кабины: или вода
течет из всех дверей, или в ванну
надо с лестницей залезать через
борт (ладно, мы еще молодые, поска-
чем). Бесят заправленные в матрас
одеяла; шумоизоляция не окон, а

дверей — коридорная слышимость
везде 100%; отсутствие питьевой
воды и чайного набора… Недавно
были в подмосковном отеле — тип
номера «семейный»: чайника нет,
воды нет... О да, кондеи… иногда они
бывают центральные, регулировке
не поддающиеся…».

Клара Е.: «Не нравятся малень-
кие номера, несоответствие описа-
ния номера в интернете и по факту,
прокуренность, маленькие и корот-
кие кровати (для мужчин это важно),
ковролин, «повидавший многое на
своем веку», плохая шумоизоляция,
проблемы с утюгами и фенами…». 

Тарас З.: «Расположение вы-
ключателей, дублирующий вы-
ключатель обязательно должен
быть рядом с кроватью!».

Борис П.: «Не нравится, когда
кровать скрипит, как старая телега.
Еще раздражают случаи, когда в но-
мере прохладно, а его нагреть
нельзя никак или наоборот, когда в
номере душно, а окна не откры-
ваются/кондей не работает…». 

Это лишь маленькая толика от-
зывов. Многие из них повторяются:
поверьте, люди говорили и писали
мне так много! О чем это свидетель-

ствует? О том, что проблемы есть, и
ими необходимо заниматься. Гость
тратит свои деньги и нос к носу
сталкивается с раздражителями,
добрая  половина  которых устра-
нима — надо только приложить чуть
больше усилий и наладить систему,
которая работает, а не пробуксовы-
вает. Раздражение, вызванное гря-
зью, нарушением технологии,
невнимательностью, скупостью, со-
вершенно оправдано и требует обя-
зательного изменения. Задумайтесь
об этом сегодня, пересмотрите по-
литику операционного контроля —
и продавать услуги станет чуть
легче, равно как удержать конку-
рентное положение на рынке. r
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П.О.: Владимир Михайлович, в
каком виде Вы приняли гостиницу?

В.К.: «Алтай» — очень интерес-
ное предприятие. На первый взгляд
— здания старой постройки, оче-
видные проблемы с инженерными
сетями, непростой номерной фонд:
номера разных категорий, от эконо-
мичных до трехкомнатных апарта-

ментов. С другой стороны — удачное
расположение (три минуты ходьбы
от метро, за 20 минут можно до-
браться до Красной площади) и
большой пул постоянных гостей. За
последние несколько лет средний
уровень загрузки колебался от 50
до 70%, и при этом постоянные
гости составляли около 60% засе-

ляющихся в отель. Такая лояль-
ность очень ценна для предприя-
тия, и она же подсказала, какую
выбрать стратегию развития:
«Алтай», на мой взгляд, должен по-
зиционироваться как хорошее,
комфортное ретро.  

П.О.: И как этого достичь?
В.К.: Есть несколько моментов.

Ряд из них уже реализован, какие-
то — в процессе, некоторые отло-
жили на перспективу. В первую
очередь, мы решили вопрос безо-
пасности гостей: осветили все под-
ходы к корпусам, а также
городскую территорию, прилегаю-
щую к гостинице, — там, где было
недостаточно городского освеще-
ния. Дооформили паспорт безопас-
ности объекта. В этом году
завершим оснащение всех корпу-
сов системой охранного видеона-
блюдения. 

Первоочередной задачей мы по-
ставили и пошаговую реновацию
номеров, приведение их в соответ-
ствие с категорийностью. Процесс
не быстрый, зависящий от зараба-
тываемых средств, — мы не можем
позволить себе быть убыточными,
— но он идет. 

И, конечно, работа над комфорт-
ностью пребывания. Вернули то, что
было ранее утеряно: восстановили
точки питания в корпусах, чтобы на
завтрак гостям не приходилось пе-
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Ухоженное ретро

В конце 2012 года гостиница «Алтай» отметила 55-летие
своей работы. Четыре корпуса постройки середины про-
шлого века — насколько они конкурентны на гостиничном
рынке столицы сегодня? При грамотном подходе — более
чем. По крайней мере, так считает генеральный директор
«старушки» Владимир Кочетыгов.

Дела столичные
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ремещаться между зданиями. В кор-
пусах реализован бесплатный Wi-Fi,
проведена работа по разведению
потоков гостей: категорийность но-
меров отличается в разных зданиях,
и сейчас гости разных сегментов
практически не пересекаются. Ак-
тивно развиваем перечень услуг
бизнес-центра, которые, как и ожи-
далось, оказались очень востребо-
ваны. Часто конференц-залы для
семинаров заказывают в одном па-
кете с проживанием и питанием для
участников.

Особое внимание мы уделили
ресторанному направлению: при-
гласили — не побоюсь этого слова
— одного из лучших шеф-поваров
города (речь идет не о пафосе, а
именно о качестве работы), возро-
дили джазовый ресторан «Белый
рояль», в котором играют извест-
ные артисты, выступающие на луч-
ших российских и зарубежных
площадках. Конечно, провели мо-
дернизацию кухни: что-то при-
шлось заменить, что-то
отремонтировать, привести в поря-
док. Обучили людей работать на
новом оборудовании. И сейчас
кухня — заслугами нашего руково-

дителя службы питания и шеф-по-
вара — как в плане помещения, так
и в плане сотрудников в полном по-
рядке. 

Но, безусловно, самое важное —
привлечение специалистов, форми-
рование коллектива. Мы последние
полгода подбираем профессио-
нально грамотных молодых  людей,
которые могли бы дать новый им-
пульс работе всех служб отеля. Так
к нам пришли руководитель
службы приема и размещения
Юрий Иванов, руководитель
службы питания Константин Семе-
нов, шеф-повар Ян Гецман. А руко-
водители службы номерного фонда
Сергей Кондратенко и службы бро-
нирования Евгения Ушакова «вы-
росли» в «Алтае», их просто надо
было разглядеть. Когда видишь, что
человек «горит», он грамотный, пер-
спективный, заботится об успехе
предприятия, — надо давать ему
шанс проявить себя. Я не боюсь до-
верять людям. И это «выстрели-
вает».

П.О.: Джазовый ресторан — не-
стандартный шаг для бюджетного
отеля…

В.К.: Бюджетный отель — это не

диагноз. Внедряя новую услугу, мы в
первую очередь смотрим, как ее вос-
примут наши постоянные клиенты.
Основные гости «Алтая» — бизнес-ту-
ристы (командировочные), на сего-
дня это и топ-менеджеры,
собственники компаний; им инте-
ресно совмещать бизнес-поездки с
выездом семьи в Москву. При сто-
личных транспортных проблемах
возможность проведения хорошего
вечера, не выходя из отеля, дорогого
стоит. В «Белом рояле» камерная,
клубная обстановка. В основном
зале комфортно рассаживаются до
60 человек, плюс два VIP-зала (тра-
диционного типа — на 12-15 посети-
телей и каминный зал с кожаной
мебелью на 8 человек). Вводим вы-
сокую кухню: традиционная евро-
пейская и авторская от нашего
шеф-повара. Серьезные блюда, под-
готовка, подача — мы работаем и в
этом направлении. Как я уже гово-
рил, у нас выступают джазовые
звезды мирового масштаба: недавно
приезжали Валерий Пономарев,
«Братья Ивановы», презентовала
новый альбом Полина Орбах, ждем
выступления американской певицы
Паулин Джин — теперь люди едут кМ
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НАША СПРАВКА: 
Кочетыгов Владимир Михайло-

вич в гостиничном бизнесе с 1998
года: консультировал перестройку
под гостиничный комплекс бывшей
базы олимпийского резерва. Работал
в различных отелях Москвы, возглав-
лял практически все службы. В июле
2012 года назначен генеральным ди-
ректором гостиницы «Алтай».



нам и за этим. 
Стоит сказать, что гости уже от-

мечают рост качества услуг и сер-
виса; несмотря на то, что постоянно
в отеле проходят какие-то работы,
обновления, посетители с понима-
нием относятся к этому. 

П.О.: Вы управляете «Алтаем» 9
месяцев. Есть ли уже результаты?

В.К.: Предприятие очень эффек-
тивно и хорошими темпами разви-
вается. В целом, если говорить о
финансовых показателях, по
сравнению с предыдущим годом,
каждый месяц мы показываем пре-
вышение прибыли на 10-15%, и это

при том, что постоянно ведутся ре-
новационные работы.

Сейчас будем проходить предау-
дит на классификацию — хотим
подтвердить качество своей ра-
боты. У «Алтая» разные корпуса,
разные номера, разные уровни. Мы
хотим, чтобы для гостя было
больше ясности, чем они отли-
чаются друг от друга, кроме цены.
Любое успешное действие дает
предприятию задел на годы вперед
— гость, получивший новую для
него качественную услугу, вернется
— через месяц, три, полгода. Сейчас
в отеле загрузка 94% — на ВДНХ

идут выставки. Дается это нелегко,
требует ежедневной кропотливой
работы всего коллектива, поэтому
приходим раньше, уходим позже, но
никто не жалуется.

П.О.: Владимир Михайлович, а
каким Вы видите будущее «Алтая»?

В.К.: Работы здесь — на долгие
годы. Объект значимый, интерес-
ный, которым можно и нужно зани-
маться. Я думаю, что вектор
развития мы выбрали правильный,
люди подобрались достойные. Если
все пойдет по намеченному плану,
пошаговая реконструкция займет
около трех-четырех лет. При долж-
ном подходе и том развитии, кото-
рое гостиница получила,
предприятие будет очень успеш-
ным. И экономически в том числе.

Хорошее ретро с внедрением совре-
менных технологий управления дает
тот продукт, который нужен людям. Мы
хотим сделать не унифицированную
коробку, а стараемся создать уникаль-
ный отель, подчеркнув его выгодные
стороны. Согласитесь, качественно от-
реставрированное ретро — это всегда
лучше, чем безликий новодел! r
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Ресторан

«Белый рояль» 
приглашает Вас!

Посетитель ресторана может не только вкусно поесть, но и по-
слушать хорошую джазовую музыку. Превосходное сочетание

изысканной европейской кухни, искусно приготовленные
блюда, широкий ассортимент винной карты, стильное оформ-
ление зала с авторскими фотографиями звезд мирового джаза,
и внимательное отношение персонала, все это создает неповто-

римую особую атмосферу уюта и гостеприимства.

ул.Ботаническая, 41
тел. (495) 482-03-85

ДЖАЗ-КЛУБ
После открытия джаз-клуба «Белый рояль» —
клуб стал центром общения джазовых музыкан-
тов разных поколений. «География» наших 
гостей охватывала не только Москву, но и 
города России, ближнего и дальнего зарубежья,
включая родину джаза — США. В «Белом
рояле» проходили самые разнообразные 
джазовые программы. На сцене джаз-клуба с
2004-2008 гг. выступали выдающиеся исполни-
тели современного джаза: Игорь Бриль, 
Анатолий Кролл, Алексей Кузнецов, Владимир
Данилин, Виктор Гусейнов, Валерий 
Паномарев, Фредерик Белинский, Мелба Джойс,
Ким Плайнфилд, и многие другие.



Отели «Only women»
Начало ХХ века — в Нью-Йорке

появился Barbizon Hotel for Women.
На излете первой волны феми-
низма этот отель «только для жен-
щин» должен был восприниматься
как символ раскрепощения и даже
сексуальной революции, однако

порядки, в нем заведенные, проти-
воречили этому: мужчин туда, ко-
нечно, не пускали, но для гостий
были установлены строгие правила
поведения. Несмотря на это, такие
голливудские дивы, как благопри-
стойная Грейс Келли и скандальная
Лайза Минелли, говорят, останавли-

вались в нем. Но либо гостиничные
порядки были слишком строги,
либо вторая волна феминизма из-
менила мнение хозяев отеля, но с
80-х годов ХХ века его двери от-
крыты для всех желающих, и сего-
дня Barbizon Hotel знаменит лишь
тем, что внесен в Национальный ре-
естр исторических мест США.       

Целый отель только для женщин
— согласитесь, радикально. Но возни-
кает вопрос смысла и внутренней на-
полненности идеи. И если феминизм
— одна из причин возникновения по-
добных отелей — сегодня не слишком
популярен в гостиничной среде, то
особые требования к женщинам, су-
ществующие в мусульманском мире,
— вполне достойное основание соз-
дания особых — исключительно жен-
ских — отелей. В странах ислама
путешествовать прекрасным созда-
ниям можно лишь в сопровождении
опекуна (мужа, брата, отца или иного
родственника), и уж совсем достойно
осуждения самостоятельное брони-
рование номера в гостинице. И хотя в
отдельных государствах в последнее
время законы несколько смягчились,
все же приличней и уютней остано-
виться в специальном отеле. 

В связи с этим, в 2007 году сау-
довской принцессой Мадави бинт
Мухаммад была поддержана инициа-
тива местных бизнес-леди об откры-

«Планета Отелей» февраль-март, 2013 28

Cherchez la femme

Создание оригинального гостиничного про-
дукта, нестандартного предложения, кото-
рое не только отличит вас от конкурентов, но
и будет «раскупаться как горячие пирожки»,
— это ли не панацея в конкурентной борьбе,

расширении пула клиентов, увеличении позитивных отзывов
о гостинице? Маркетологи советуют: сконцентрируйтесь на
каком-то узком сегменте гостей и создайте продукт специ-
ально для них. Отельеры замечают: в последнее время уве-
личилось количество самостоятельно путешествующих /
ездящих в командировки женщин. Вывод, казалось бы, на-
прашивается сам собой — «женские» номера.

Азбука управления

Екатерина ШУНИНА
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СЕРГЕЙ ДЕРЕНДЯЕВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТЕЛЯМИ 
«ВОЗНЕСЕНСКИЙ» И «ОНЕГИН» (ЕКАТЕРИНБУРГ):

«Я всегда считал, что гости-женщины — более эмоциональные, более отзывчивые,
более верные, хотя порой капризные и требовательные. В то же время наши отельеры
не используют эти качества лучшей половины человечества и не уделяют женщинам не-
обходимого внимания. На этом и основывалось наше решение создать в отелях номера,
вход в которые будет возможен только женщинам.

Опыт создания женских номеров у меня уже был — в Казани, когда я возглавлял один
из местных отелей. Там все придумывали и воплощали в жизнь девушки-сотрудницы отеля. Сейчас мы пошли
немного другим путем — для начала разместили в своем блоге и еще двух популярных деловых сообществах
в LiveJournal пост с воззванием к бизнес-вумен (и не только) высказать свои пожелания, какими бы они хо-
тели видеть номера, созданные специально для них. Надо сказать, что посты эти вызвали очень много от-
кликов, пожелания были высказаны от простых до самых невероятных. Затем мы эти данные собрали,
проанализировали, посчитали затраты и решили, что женским номерам быть. Затем пара месяцев на ком-
плектацию — и в сентябре прошлого года запустили. Так что можно сказать, что концепция номеров принад-
лежит читательницам Живого Журнала.

Конечно, расходы на содержание и комплектацию этих номеров несколько выше, нежели других. Но, на
наш взгляд, они того стоят — уже появилось несколько положительных, я бы даже сказал, восторженных от-
зывов на Букинге, Трипадвайзере, других ресурсах. Отмечу, что на сайте отелей нет и не будет информации
об этих номерах. Появится информация — пропадет элемент неожиданности, подарка. Мы целенаправленно
не выделили эти номера в отдельную категорию, они продаются как обычные люксы. Однако сарафанный
маркетинг работает — зачастую просят забронировать именно их. Постоянные гостьи тоже уже появились.
В результате мы решили в «Онегине» создать еще один такой номер. В «Вознесенском» небольшой номерной
фонд пока не позволяет. 

Наши гостьи — это, безусловно, успешные женщины: топ-менеджеры небольших и средних компаний
либо сотрудницы больших. В основном к номерам отношение восторженное, но бывало, когда все воспри-
нималось как само собой разумеющееся — наши дамы избалованы!»



тии особой гостиницы. Luthan, или
«Бегство в поисках приюта», в Эр-
Рияде предлагает 25 номеров,
оформленных в различных цветовых
гаммах, а также рестораны, интернет-
кафе, бизнес-центр, банкетный зал на
250 человек и Spa-салон с полутора
сотней видов услуг. Понятно, что весь
обслуживающий персонал — тоже
женщины. Как отмечено на сайте bo-
oking.com, «Мужчинам, парам и детям
не разрешается находиться в этом
отеле». При этом отметим, что в отеле
Women’s only предлагаются, в частно-
сти, двухместные номера с одной кро-
ватью (Large (king size)  и Extra large
(Super-king size)).

Потребности или капризы?
Говорят, чего хочет женщина,

того хочет Бог… Мужчины порой
даже не подозревают, как много
«мелочей» необходимо представи-
тельницам прекрасного пола, чтобы
чувствовать себя комфортно вне
дома: хорошее освещение зеркал,
приспособления для укладки и
сушки волос, плойки для завивки и
утюжки для распрямления локонов,
коврики для спортивных занятий
или просто зарядки, особые защит-

ные гели, шампуни, кремы… 
Подумав об этом, некоторые

отели и сети не стали традиционно
списывать предпочтения женщин на
счет их капризов, а прислушались к
пожеланиям путешественниц и биз-
нес-леди — так в середине прошлого
века появились особые гостиничные
этажи, в номера которых селили
только представительниц прекрас-
ного пола. Такие этажи существуют и
по сей день, к примеру, в лондонском
Grange City Hotel, где 68 номеров, от-
веденных исключительно для жен-
щин, оборудованы особенно
мощными фенами, более ярким осве-
щением и подсветкой в шкафах. А на
этаже «Ева» в индийском ITC Mau-
ryaSheraton сделали акцент на безо-
пасности: все номера оборудованы
специальной охранной системой ви-
деонаблюдения, позволяющей уви-
деть, кто пришел. 

Душевный комфорт не менее
важен, нежели гарантии безопасно-
сти. В бутик-отеле The Portal Hotel в
Брисбене (Австралия), равно как и
в отеле St. Regis в Шанхае на «жен-
ских» этажах в номерах ожидают
гостий букеты цветов, аромасвечи,
подборка женских журналов, отлич-

ное вино, органическая косметика,
шелковые вешалки. По запросу —
коврик для занятий йогой и вы-
прямляющие щипцы. А в отеле
Hampton Inn в Олбани (США) дамам
предлагают, помимо кофе с пе-
ченьем, мягкие носки, увлажняю-
щий крем, а также получасовой
сеанс массажа на массажном
кресле. Правда, по выходным муж-
чины также могут заказать номера
на «женском» этаже.

Однако одно из самых значимых
женских требований — гарантия аб-
солютной чистоты и гигиеничности.
Исследования, проводимые в Ко-
пенгагене, показали, что многим пу-
тешественницам важно знать: до них
в номере жили исключительно жен-
щины, сантехникой пользовались
только женщины и убирали номер (в
частности, застилали постель) тоже
только женщины. Учитывая эти по-
желания, в отеле Bella Sky Comwell в
Копенгагене в мае 2011 года от-
крыли этаж с апартаментами исклю-
чительно для дам: большие душевые
комнаты, мини-бары с шампанским,
шоколадом и коктейлями, а также
множество дополнительных веша-
лок для платьев и юбок в шкафах.
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Несколько иным путем в решении
вопросов гигиены пошли в швейцар-
ском Lady’sFirstHotel (Цюрих). Распо-
ложенная в здании XIX века
гостиница принимает всех, однако
SPA-салон — особая территория: не
все женщины желают посещать SPA-
и Wellnes-центры, где можно встре-
тить полуобнаженных потных муж-
чин, прикрытых лишь полотенцем…
Поэтому в L First  паровой баней, сау-
ной, специальными душами, ван-
ными для ног и иными приятностями
могут насладиться только дамы. Муж-
чинам же предлагаются услуги оздо-
ровительного и фитнес-центра,
расположенного… в 10 минутах
ходьбы от отеля. 

Сетевые эксперименты
Идея дамских номеров не могла

не заинтересовать и ведущие гости-
ничные сети. Так, в 60-е годы про-
шлого века Hilton объявил о
запуске номеров «Леди Хилтон», где
путешественницам предоставля-
лись специальные зеркала для ма-
кияжа и дополнительные вешалки.

Несколько позже — уже в начале
нынешнего века — компания 
Marriott, проведя исследование,
пришла к выводу, что многие кли-
енты считают практику открытия
специальных номеров неприемле-
мой, и отказалась создавать в
своих отелях этажи для дам.

В свою очередь, представители
Crowne Plaza Hotels & Resorts счи-
тают, что современные женщины
нуждаются в уединении (но не изо-
ляции!), поэтому в американском
отеле сети — Crowne Plaza Milwau-
kee-Wauwatosa — хоть и существует

«женский» этаж, где в номерах
предлагаются приятные удобства:
халат Victoria’s Secret, фен, зеркала
на туалетных столиках, — но мужчи-
нам путь туда не заказан, и они
тоже могут забронировать «осо-
бый» номер.

И совсем недавно исследова-
нием предпочтений леди, останавли-
вающихся в отелях сети, занялись в
Hyatt Hotels & Resorts. Как выясни-
лось, «многие путешественницы
хотят, чтобы в гостиничных номерах
им обеспечивался легкий доступ к
зарядным устройствам. Также жен-
щины хотели бы видеть в номерах
утюжки для выпрямления волос,
коврики для йоги и шампуни, кото-
рые бы обеспечивали волосам за-
щиту» (www.prohotel.ru). Гостьям
необходима возможность легко свя-
заться с сотрудниками и менедже-
рами отеля, гарантия тщательной
уборки номера, а также наличие в
гостинице тех вещей, которые они
могли забыть дома: от салфеток для
снятия макияжа до шнура для но-
утбука и зарядного устройства для
телефона. Ориентируясь на резуль-
таты исследования, корпорация за-
пустила программу «У Hyatt это

есть», благодаря которой в гости-
нице можно взять напрокат или при-
обрести необходимые «мелочи». 

В то же время в благополучном Гам-
бурге тема номеров для леди является
даже не востребованной к обсужде-
нию. «Что такое номера для леди? —
спрашивает Жудит Фукш-Эскхофф (Ju-
dith Fuchs-Eckhoff),  директор по прода-
жам и маркетингу гостиницы «Атлантик
Кемпински Гамбург». — Мы многое де-
лаем для наших гостей — потратили 30
млн. евро на реновацию, предлагаем
разнообразные допуслуги. Для наших
гостий мы готовы предложить, напри-
мер, номера, расположенные как
можно ближе к лифту или наоборот. Но
номера для леди… Хотя, как бизнес-пу-
тешественнице, мне такие номера были
бы интересны. Например, я люблю
сама гладить собственные вещи, и мне М
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было бы приятно обнаружитьв номере
удобную гладильную доску и хороший
утюг.  Или чтобы вместо тяжелых крас-
ных вин предлагались легкие белые…
Возможно, вопрос «номеров для леди»
вскоре будет внесен в «лист иннова-
ций» сети Kempinski».

… и баночка меда
Россия также оказалась не чуждой

мировым трендам: с разной успеш-
ностью в гостиницах как столицы, так
и некоторых регионов предлагались
номера «только для дам». Так, в мос-
ковском «Золотом кольце» интерьер
специального номера, говорят, был
оформлен в пастельных и розовых
тонах, путешественниц радовал туа-
летный столик со множеством ящич-
ков, элитная косметика, атласное
белье, специальные вешалки, бесшум-
ный очиститель воздуха и вазы, на-
полненные лепестками роз. Но это все
«преданья старины»… Что действи-
тельно представлял собой дамский
номер и почему  сейчас его нет — ком-
ментировать это в отеле отказались…

Более успешный вариант на сего-
дняшний день демонстрируют в ека-
теринбургских гостиницах
«Вознесенский» и «Онегин». Забро-

нировав люкс, бизнес-путешествен-
ница вполне может оказаться в ска-
зочных апартаментах «Women’s only»:
букеты живых цветов, коллекции
«женских» фильмов, книг, журналов,
кровати с большим количеством по-
душек и балдахинами… да и не
только: «Была осенью. Останавлива-
лась в дамском номере. Отель меня
очаровал. Просто сразила баночка
меда, которую нашла, вернувшись в
номер. А мне как раз нездоровилось»
(из отзыва на сайте). Управляющий
отелями поделился информацией, но
на что хотелось бы обратить внима-
ние: открытию специальных номеров
предшествовало изучение потребно-
стей путешествующих дам — именно
это легло в основу концепции и на-
полнения. И еще: продаются они как
обычные люксы — по той же цене. Так
может, закрытие в отечественных го-
стиницах номеров «только для дам»
связано не с их невостребован-
ностью (согласитесь, вряд ли жен-
щина откажется от дополнительного
удобства и комфорта), а с непроду-
манностью предложения и неграмот-
ной маркетинговой политикой?..

Французы считают, что когда у
мужчины проблемы — виновата
женщина.

Похоже, смысл известной фран-
цузской идиомы некоторые совре-
менные отельеры немного
скорректировали: хотите успеха —
подумайте, чего хочет женщина. И —
сherchez la femme! r

Фотографии предоставлены
отелями «Вознесенский» и

«Онегин» (Екатеринбург).
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Ideal Standard. 
Сантехника для гостиниц

ООО «Идеал Стандарт РУС» 
115162, Россия, Москва 

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

www.idealstandard.ru
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Решение для номеров отелей
уровня 2-3*, напольный вариант

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

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

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

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

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

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

Сифон с хромированной
крышкой (арт. J3417AA)

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

Смеситель для душа CERA-
PLAN NEW (арт. B3699AA)

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

Стоимость данной комплектации — 860 евро.

Стоимость комплекта аксессуаров — 75 евро.

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

Мыльница с держателем IOM, матовое стекло арт. A9122AA)

Одинарный крючок IOM (арт. A9115AA)

Держатель рулона бумаги IOM (арт. A9127AA)

Настенный ершик IOM, стакан — матовое стекло (арт. А9119АА)
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Решение для номеров отелей
уровня 3-4*, подвесной вариант

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

Встраиваемый смеситель
для душа СERASPRINT (арт.
A5724AA) плюс внутристен-
ный комплект 
(арт. A1000NU)

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

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

Душевой поддон

Душевая перегородка SYN-
ERGY, высота 190 см, ши-
рина 90 см, прозрачное 8
мм стекло, антинакипное
покрытие, направляющая
— серебро (арт. L6223EO);
распорка верхняя 
(арт. L6229EO)

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

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

Решение для номера отеля уровня 4-5*

Держатель для полотенец
IOM 45 см (арт. A9117АА)

Умывальник-чаша VENICE
круглый 400 мм 
(арт. K078301)

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

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

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

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

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

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги IOM 
(арт. А9132АА)

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

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

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

Подключение душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. В9448АА)

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

Фронтальная панель FIRST,
180 см (арт. T945801)

Поручень для ванны IOM с
мыльницей (арт. А9114АА)

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

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

Крючок TONIC GUEST, 
(арт. N1075АА)

Стоимость данной 
комплектации —

1625 евро.

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

Унитаз подвесной CONNECT,
глубокий смыв 
(арт. E803501)
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Решение для номера отеля уровня 5*

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

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

Держатель верхнего душа
IDEALRAIN PRO 150 мм 
(арт. B9445AA)

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

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

Туалетная щетка MOMENTS
с держателем 
(арт. N1150AA)

Квадратный верхний душ
IDEALRAIN PRO 300 мм,
ограничение потока — max
12 л/мин., функция антина-
кипь, корпус металлический,
упрочненный, для продол-
жительного срока службы
(арт. B9844AA)

Держатель рулона бумаги
MOMENTS (арт. A9127AA)

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги MOMENTS
(арт. N1149AA)

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

ERGY, высота 190 см, ши-
рина 90 см, прозрачное
стекло8 мм, антинакипное
покрытие, направляющая —
серебро (арт. L6223EO), рас-
порка верхняя 
(арт. L6229EO)

Подключение для душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. B9448AA)

Поручень в душе прямой
IOM (арт. А9126АА)

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

Мыльница в душе IOM 
(арт. А9112АА)

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

Стоимость данной комплектации — 1675 евро.

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

ООО «Идеал Стандарт РУС» 
115162, Россия, Москва 

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

www.idealstandard.ru
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П
ролетел праздник всех милых, прекрасных, чудесных, замечательных и

волшебных. Впереди — весна, солнце, воробьи, купающие в лужах, тягу-

чие, но жизнерадостные запевки мартовских котов… И неужели мы не по-

здравим наших читательниц, пройдем мимо них, задавленных работой,

забывающих, что они не только менеджеры и руководители, но еще и прекрас-

ные дамы, ради которых хочется слагать песни, читать стихи, напевать сонеты,

а не только строчить служебки...
КОНЕЧНО ЖЕ, МЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ В СТОРОНЕ! 

УЛЫБНИТЕСЬ, МИЛЫЕ И ЛЮБИМЫЕ!

ПРО МИЛЫХ ДАМ (ИЗ МУДРОСТЕЙ ВЕКОВ)
• Если у женщины загораются глаза, это еще не значит, что она ждет пожарного. 
• Любовь — не картошка, хотя тоже бывает в мундире! 
• Сдобная женщина всегда должна быть с изюминкой!
• Чего хочет истинная женщина, одному Богу известно! 
• Мужчинам, не пропускающим ни одной юбки, 

не следует посещать Шотландию.
• Если и терять свое лицо, так только у отличного косметолога! 
• Если женщина испепеляет взглядом мужчин, значит, хочет выбрать из несколь-

ких зол лучшую. 

«ПЫЛЬ ВЕКОВ» СДУВАЛ ЭД. ВОСАРАТ 
(Е.А. ТАРАСОВ)СОННИК ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Что снится вам в дни первые весенние? 
ВЕСЫ — с первых же весенних дней вам следует принимать как никогда взвешенныерешения, чтобы поднять свой рейтинг в глазах окружающих вас мужчин.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ — в наступающий период не рекомендуется закручиватьгайки в отношениях с партнером, дождитесь, когда он спустит пар.КРЫСА — судьба снова может вам напомнить, где бывает бесплатный сыр!НОЖНИЦЫ — приступая к любым важным делам, следует семь раз отмерив, один разотрезать.
ПОЛЕНИЦА — чтобы не наломать дров, не пилите сук, на котором сидите, и, по возмож-ности, уступите это место другим.
РАК — все весенние дни будете успешно продвигаться к цели, даже пятясь назад.РЫБА — смело рискуйте, в грядущие дни вы выйдете даже в самых сложных ситуацийсухой из воды. 
РОМ (в бутылке) — поддайтесь романтическим порывам: читайте романы,заводите романы, пойте романсы и ешьте ром-бабу! Но — главное — вэти дни не лезьте в бутылку.
ШПРИЦ — есть вероятность начать чувствовать уколы совести.ЯГНЕНОК — ваш возлюбленный наконец-то поймет, что лучшейпартии, чем с вами, он не обретет, так что смело можете скручиватьего в бараний рог!

«СРЕДНИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК» ИНСТИТУТА СНОПРОГНОЗОВ
ИМ. Б. МОРФЕЯ ЕВЛАМПИЙ КРАТАР 

(В.В. КРАСОВСКИЙ, Е.А. ТАРАСОВ)

Ideal Standard. 
Сантехника для гостиниц

ООО «Идеал Стандарт РУС» 
115162, Россия, Москва 

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

www.idealstandard.ru

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



Что такое апартаменты? 
Апартаменты — не просто жи-

лище на длительное время. Это

квартиры с качественной отделкой
и гостиничным обслуживанием, ко-
торые сдаются на срок от двух

ночей до нескольких месяцев. Как
правило, они состоят из одной или
нескольких комнат, гостевой и обе-
денной зон, полностью оборудован-
ной кухни. Современные
апартаменты бизнес-класса осна-
щены телевизорами со спутнико-
выми каналами, телефонами с
междугородней и международной
связью, скоростным и беспровод-
ным доступом в интернет. 

В апартаментах, как и в гости-
нице, путешественники обеспечены
регулярным обслуживанием, убор-
кой, сменой постельного белья и
умывальных принадлежностей, воз-
никшие неисправности оперативно
устраняют технические специалисты
компании, в чьем владении или
управлении находятся апартаменты.
При этом такие квартиры гораздо
больше гостиничного номера и поз-
воляют сохранять индивидуаль-
ность постояльца. Здесь нет
необходимости подчиняться режиму
отеля — например, завтракать только
в отведенные для этого часы. Апар-
таменты оснащены кухней, в кото-
рой есть все необходимое для
приготовления и сервировки: плита,
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Аттестация 
бизнес-апартаментов

Для многих современных бизнес-туристов,
надолго уезжающих из страны или родного
города, актуальной стала проблема дли-
тельного размещения. Где остановиться? В
гостинице — не слишком приватно, в съем-

ной квартире — отсутствует обслуживание… Плюсы отеля
и квартиры удачно сочетают апартаменты. И чтобы тури-
стам не ошибиться с выбором, тревел-агентствам легче
ориентироваться, а компаниям, предоставляющим подоб-
ный тип жилья, успешней продвигать его, Ассоциация Биз-
нес Туризма начала разработку программы «Аттестация
бизнес-апартаментов». 

Азбука управления

Елена СОБОЛЕВА
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Азбука управления

духовка, вытяжка, микроволновка,
холодильник, комплект кастрюль и
сковородок, столовая посуда. Это
очень важно не только для семей с
маленькими детьми, но и для ино-
странцев. Индусы, японцы, да и мно-
гие европейцы выбирают
апартаменты, чтобы готовить при-
вычную еду — ведь то, что обычно по-
дают в российских ресторанах, либо

далеко от оригинала, либо дорого. 
Апартаменты также позволяют

чувствовать себя изолированно от
внешнего мира, ведь при прожива-
нии в отеле сложно рассчитывать
на полную приватность. Об этом го-
ворит и такой штрих: при поселе-
нии в апартаменты, как правило,
крайне мало туристов спрашивают
об аренде сейфа — квартира вос-

принимается как более безопас-
ный в плане хранения ценностей и
документов объект по сравнению с
гостиничным номером. Кроме того,
выбор такого типа размещения —
это возможность поселиться в мак-
симально удобном для конкретной
поездки районе города, свободно
выбрав продолжительность пребы-
вания. М
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ЮЛИЯ ЦЕЛЫКОВСКАЯ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
СЕТИ АПАРТАМЕНТОВ LIKEHOME: 

Наши предложения включают квартиры, расположенные в жилых домах вблизи стан-
ций метро «Арбат», «Смоленская», «Тверская», «Павелецкая», «Полянка», «Фрунзенская»,
«Октябрьская», «Проспект Мира», «Красная Пресня», «Таганская». Таким образом, гости
могут свободно выбрать квартиру, которая ближе всего расположена к месту работы или
другому важному для них объекту. Поэтому по расположению сложно выделить лидеров,
хотя, конечно, чем ближе к центру (улицы Арбат, Тверская), тем выше спрос.

Однокомнатные апартаменты, как ближайшая альтернатива стандартному номеру отеля, востребованы
больше остальных квартир, но не у всех. Например, некоторые зарубежные гости не воспринимают студии
и однокомнатные квартиры, для них минимум — это квартира, в которой есть отдельная спальня и гостиная.

На выставочные даты у зарубежных и российских бизнес-туристов очень популярны трехкомнатные апар-
таменты. Как правило, на такие мероприятия приезжают коллеги из одной компании, и им хочется жить в одной
квартире: утром вместе добираться к экспоцентру, вечером — организовывать совместный досуг. К тому же, этот
вариант гораздо экономичнее, чем проживание в трех отдельных номерах в отеле.

Если брать продолжительность заезда, самый длительный —  полтора года. Гости живут в московской
квартире в будни, а в выходные оплачивают лишь половину ее стоимости, сохраняя тем самым за собой
апартаменты на весь срок и избавляя себя от необходимости перевозить вещи. Это не только бизнесмены,
работающие в Москве, но и люди, которые проходят в московских клиниках курс медицинского обследо-
вания и реабилитации; или планируют усыновить ребенка из подведомственных Москве детских домов.
Кроме того, квартиры с обслуживанием на длительный срок пользуются спросом у сотрудников посольств
иностранных государств. 

Запросы гостей, в принципе, довольно стандартные: чтобы в квартире было чисто, уютно и спокойно,
вся техника работала исправно, не было перебоев с водоснабжением (наши апартаменты оснащены ав-
тономными водонагревателями), а поблизости располагались кафе и рестораны, магазины и развлека-
тельные центры.  Все, что им может понадобиться при заезде, согласуется со службой размещения заранее.

Были, конечно, и неординарные просьбы. Так, например, одному гостю понадобился лист фанеры раз-
мером 3х3 м, другому заменили картины в квартире, так как те, что были, его категорически не устраивали.
Кому-то меняли шторы и подбирали матрасы. Но, как правило, такие просьбы исходят от наших посто-
янных гостей, выбирающих одну и ту же квартиру из раза в раз. Они хотят немного переделать ее «под
себя», и мы, конечно, идем им навстречу. 



Что нужно бизнес-путеше-
ственнику? 
С каждым годом число клиен-

тов, отдающих предпочтение апар-
таментам, возрастает. В первую
очередь, такой тип проживания вы-
бирают экспаты. Некоторые из них
годами трудятся вдалеке от родины,
возвращаясь туда лишь на празд-
ники и в отпуск. Очевидно, что
жилье в России становится для них
настоящим «вторым домом». И да-
леко не все готовы каждый день
возвращаться в отель. Кроме того,
многие деловые туристы в случае
длительного проживания при-
езжают с семьями, и в таком случае
апартаменты становятся просто
идеальным вариантом. 

Для плодотворной работы биз-
нес-туриста апартаменты должны
быть оснащены высокоскоростным
доступом в интернет, в них должны
быть письменный стол, необходимая
техника для копирования и сканиро-
вания, грамотное освещение, допол-
нительные розетки, дающие
возможность заряжать сразу не-
сколько гаджетов, фен, гладильная
доска и утюг, позволяющие соответ-
ствующим образом подготовиться к

деловой встрече, и многое другое.
Важны также такие нюансы, как на-
личие в квартире путеводителя по го-
роду, карты метро, причем как на
русском, так и на английском язы-
ках. Имеет значение расположение
апартаментов, близость к офису,
станциям метрополитена и, конечно,
безопасность проживания. 

Программа аттестации
Эти, а также многие другие тре-

бования легли в основу Стандарта
Аттестации Бизнес-Апартаментов,
который в настоящее время разра-
батывается Ассоциацией Бизнес Ту-
ризма (АБТ). Основные критерии
были сформулированы на основа-
нии данных анкетирования корпо-
ративных покупателей. Цель
программы — помочь деловым путе-
шественникам и тревел-менеджерам
в выборе апартаментов при органи-
зации командировки, а компаниям,
занимающимся продвижением и
сдачей сервисных апартаментов в
аренду, — заявить о себе корпора-
тивным клиентам. 

Стоит отметить, что до разра-
ботки программы аттестации ника-
ких критериев, которые помогли бы

бизнес-туристам в выборе апарта-
ментов, не существовало. Если в слу-
чае с отелями действует, по крайней
мере, Государственная система клас-
сификации, присуждающая гостини-
цам «звезды» (хотя и она не может
быть ориентиром для делового путе-
шественника, потому что оценивает
размещение, в первую очередь, с
точки зрения обычного туриста), то в
случае с апартаментами не суще-
ствует даже такого критерия. По-
этому «апартаментами» каждый
волен называть то, что захочет. Этим
пользуются риелторы, занимаю-
щиеся сдачей квартир посуточно.
Никаких услуг, необходимых бизнес-
туристу, они не предоставляют, и
предлагаемые ими «апартаменты»
не являются «квартирами с серви-
сом» в том смысле, который вклады-
вают в это понятие отельеры.
Программа Аттестации Апартамен-
тов, разрабатываемая АБТ, позволит
клиентам лучше ориентироваться в
огромном разнообразии жилья, объ-
единяемого под этим названием, и
делать мотивированный выбор. r

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



В
о все времена люди, объ-
единяясь в сообщества, ста-
рались придумать внешние

признаки, которые позволяли бы
отличить «своих» от «чужих». Не

только государства, но и города,
семьи, дома имели собственные
гербы, цвета, флаги. У разных наро-
дов герб сеньора располагался как
на доспехах самого господина, так

и на щите вассала; в Шотландии, к
примеру, у каждого клана был свой
цвет и оригинальная клетка; в Ни-
дерландах в оранжевый — цвет ко-
ролевского дома Оранских-Нассау
— и по сей день одеваются практи-
чески все жители в День Королевы.
Подобными примерами изобилует
человеческая история, однако в
бизнес этот подход пришел не так
давно: понятие «фирменный (кор-
поративный) стиль» появилось
лишь в начале XX века в США. 

С чем это связано? С конкурен-
цией: когда количество компаний,
работающих в одной области, кри-
тически возросло, актуальной стала
проблема узнаваемости. 

Сегодня корпоративный стиль
подразумевает изобразительные,
визуальные, информационные сред-
ства, объединенные одной идеей.
Основная задача — выделить пред-
приятие, подчеркнуть его индивиду-
альность, создать узнаваемый образ
в глазах потребителей. Именно по-
этому корпоративный стиль — ос-
нова коммуникационной политики
компании, важнейший элемент ее
имиджа и основа бренда. 

В гостиничной сфере в качестве
констант фирменного стиля исполь-
зуют, как правило, цвет, графику, ло-
готип, слоган, дизайн. В
оформлении интерьеров, одежде
сотрудников, разнообразных фор-
мах рекламы, бланках и т. д. про-
является концепция отеля, некие
общие принципы. 
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Корпоративный, или фирменный стиль —
понятие не новое для российских отелье-
ров. Продвижение на рынке, привлечение
клиентов,  экономия средств на промоушн
за счет узнаваемости, объединение сотруд-

ников в единую команду... Для предприятий индустрии го-
степриимства это особенно важно — предоставление
клиентам качественных услуг должно подкрепляться ассо-
циацией с определенным образом, стилем гостиницы, вы-
деляя ее среди других.

Корпоративный стиль
Екатерина ШУНИНА, 

к.пед.наук, чл.-кор. Академии
имиджелогии России
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Светлана КИСЛОВА, 
менеджер по маркетингу и
связям с общественностью
Hilton Moscow Leningradskaya

В течение последнего года отели
Hilton Hotels & Resorts переживают ребрендинг. За-
тронуто несколько аспектов корпоративного
имиджа, включая дизайн интернет-сайта, печатных
материалов, рекламных объявлений для печатных и
электронных СМИ. Одно из передовых новшеств —
создание специального интранет-портала, который
значительно облегчил переход на новый корпоратив-
ный стиль и позволили нам четко следовать утвер-
жденным стандартам. Изменения связаны с
обновлением логотипа — он стал более современ-
ным. Кроме того, добавлено слово Resorts, чтобы под-
черкнуть, что среди отелей бренда есть не только
городские, но и курортные.

Второй немаловажный элемент нового стиля —
цветовая палитра. Основным стал темный синий цвет
с ярко-голубым оттенком для контраста. Для ресторан-
ной службы был выбран темно-коричневый. Среди
элементов, которых коснулись обновления — автор-
ский шрифт и стиль фотографий. Как известно, одно
фото может стоить тысячи слов, поэтому все фотогра-
фии проходят специальный отбор прежде, чем мы
сможем использовать их для дизайна. Абсолютное
новшество для нашего стиля — «окно» — рамка для фо-
тографий с различной степенью прозрачности, кото-
рая помогает сфокусировать внимание на
изображении. В зависимости от объема используе-
мого текста, размер окна может варьироваться.  Неко-
торая печатная продукция в силу своего формата не
содержит фотографий — для нее был разработан до-
полнительный элемент стиля — элегантные полосы.
Чтобы подчеркнуть присутствие отелей бренда Hil-
ton Hotels & Resorts на различных континентах мира
и сократить количество логотипов на печатной про-
дукции внутри отеля, дизайнеры разработали новый
вариант регионального логотипа.  

Стоит отметить, что использование фирменного
стиля в униформе персонала минимально: это
буква H (картуш) и значок с именем сотрудника.   

В качестве рекламной продукции в настоящее
время мы активно пользуемся рекламными папками,
буклетами, листовками, электронной презентацией,
дисками и флеш-картами, бумажными пакетами.

Используем, безусловно, и сувениры. На протяже-
нии 5 лет работы отеля мы заказывали множество
подарков, среди которых куртки, зонты, визитницы,
ежедневники, сумки для компьютеров, флеш-карты
и кружки. Однако не секрет, что подарки, на которых
нанесен логотип какой-либо компании (здесь, ко-
нечно,  не идет речь о товарах класса люкс и люксо-
вых брендах одежды, парфюмерии и т. д.), вызывают
у получателя некоторое стеснение. В связи с этим мы
всегда стараемся наносить логотип отеля на подарок,
но делать это незаметно. 



«Как вы лодку назовете…»
Как инструмент рекламы, про-

движения предприятия на рынке
гостеприимства, привлечения кли-
ентов, фирменный стиль выполняет
несколько взаимосвязанных функ-
ций. 

Во-первых, оформление, дизайн
— в частности,  сочетание цвета, ло-
готипа, фирменных шрифтов, сим-
волики отеля. Это проявляется в
униформе персонала, оформлении
интерьера и экстерьера, в подборе
и размещении аксессуаров, осна-
щения отеля: техника, мебель, текс-
тиль, элементы декора. 

Здесь стоит отметить, что осо-
бенности архитектуры, внутреннего
оформления диктуются основной
концепцией, спецификой работы
гостиницы, ее профилем, назначе-
нием, количеством и контингентом
клиентов. В отношении дизайна го-
стиничный бизнес довольно кон-
сервативен: отели, особенно
высококлассные, оборудуют ин-
терьеры качественной мебелью, ис-
пользуют дорогие материалы в
отделке, что не позволяет часто пол-
ностью обновлять обстановку. К
тому же смена стиля требует и

смены концепции гостиницы. 
Нередко фирменный стиль за-

дается названием отеля, и в таком
случае, конечно, стоит учитывать,
что «как вы лодку назовете, так она
и…». Среди сохранившихся с совет-
ских времен и встречающихся
почти в каждом городе гостиниц с
незамысловатыми названиями
«Восток», «Заря», «Турист», не тре-
бующими особых изысков, встре-
чаются порой и эксклюзивные,
например, «Дом купца Лихонина» в
Суздале, «Территория первых» в
Ханты-Мансийске. Понятно, что по-
добные имена (так же, как и свое-
образные «Клеопатра», «Версаль»,
«Венеция», «Эдем», «Тетис» и т. д.)
должны быть «оправданы» внеш-
ним видом, интерьером, наличием
каких-либо «изюминок». Так,  госте-
вой дом «Альбертина» в Калинин-
граде своим названием обязан
одноименному Кенигсбергскому
университету, основанному в 1544
году. Многовековая история учеб-
ного заведения нашла отражение в
тематическом оформлении гости-
ницы. А в светлогорском отеле «Дом
Сказочника», отличающемся  ори-
гинальной архитектурой, интерь-

еры посвящены жизни и  сказоч-
ным повестям великого писателя
кенигсбержца Гофмана.  

Не переборщить…
Вторая функция фирменного

стиля связана с использованием
его в качестве элемента маркетин-
гового комплекса, рекламы и PR.
Укрепление стиля «работает» на
создание и поддержание бренда.
Поэтому не случайно, что наиболее
грамотные, продуманные и ярко
выраженные корпоративные стили
демонстрируют сегодня на москов-
ском и — шире — российском гости-
ничном рынке именно сетевые
отели. К сожалению, пока не сфор-
мировалась полноценная отече-
ственная культура фирменного
стиля: российские отельеры не
часто прибегают к услугам профес-
сиональных компаний, основыва-
ясь лишь на своем «чувстве
прекрасного». Либо вообще не при-
дают значения такой мелочи…

Однако, осознав необходимость
собственного фирменного стиля и
начав работу в данном направле-
нии, предприятия сферы гостепри-
имства применяют обычно
разнообразные формы его продви-
жения. Самое распространенное —
сувениры, используемые в реклам-
ных целях.  Приятные мелочи, кото-
рые  отели дарят гостям, клиентам,
агентствам. Это могут быть, в част-
ности, канцелярские принадлежно-
сти (блокноты, ручки, открытки),
парфюмерная продукция (шампуни,
гели для душа). Интересный вари-
ант — подарочные музыкальные
диски, карта города с указанием и
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Кристина МИКУШКО, 
PR-менеджер УК 
Cronwell Hotels & Resorts

В основе корпоративного стиля Cronwell лежит
наше понимание ценности отдыха и философия
Busines&Relax. Я поясню: каждый отель Cronwell Ho-
tels&Resorts — это место, где вы можете не только от-
дохнуть, но и поработать в комфортных условиях.
Другой составляющей идеей фирменного стиля яв-
ляется то, что мы вкладываем в отдых, его содержа-
ние: каждый отель Cronwell — место, где всегда
интересно, куда хочется вернуться. Мы считаем, что
отдых не может быть помехой рабочим обязатель-
ствам. К примеру, одна из добрых традиций сети — 
5 o’clock tea: ровно в 17 часов рестораны отелей пред-
лагают гостям сделать чайную паузу. Так появилась
идея дарить клиентам рассчитанные на 4 минуты
(время заваривания чая) оригинальные гелевые часы,
в которых «песок» сыпется не вниз, как обычно, а
вверх. Этот сувенир приобрел большую популярность.
А на Новый год «под ёлку» мы положили подарки: шел-
ковые подушки-думочки — тем самым намекая: «не за-
бывайте про отдых».  

Вся рекламная продукция, так или иначе продви-
гающая бренд Cronwell Hotels&Resorts, разрабатыва-
ется внутри компании и обязательно соответствует
корпоративному стилю. В первую очередь, это каса-
ется рекламных и сопутствующих материалов: кален-
дарей; буклетов отелей; рекламных модулей для
журналов, газет и туристических каталогов. Кстати, в
этом году мы решили немного изменить привычные
сувениры: вместо пластиковых флешек использо-
вали деревянные, а пакеты изготавливались из вто-
ричного переработанного сырья.

Персонал компании также является носителем
корпоративного стиля в прямом и переносном
смысле. Узнать сотрудника Cronwell легко: корпора-
тивные цвета формы (теплый песочный, коричневый,
белый, золотой), фирменный бейдж, платок. 

В минувшем году компания вышла на зарубеж-
ный рынок (открылся наш первый отель в Греции),
что потребовало некоторого изменения элементов
бренда: фирменная цветовая гамма расширилась,
приобретя теплый бордовый оттенок. На этом работа
с цветом не закончилась. Отели Галереи Cronwell яв-
ляются обладателями эко-знака «Зеленый ключ»
(The Green Key), и работа в области экологической
политики нашла отражение в брендбуке. 

Мы положительно относимся к изменениям,
новые элементы помогают компании шагать в ногу
со временем, следовать основным тенденциям. Мы
понимаем, что созданный более 5 лет назад знак
устаревает, теряет свою оригинальность и привлека-
тельность, поэтому провели редизайн логотипа, что,
на наш взгляд, помогло вдохнуть в бренд новую
жизнь.



описанием достопримечательно-
стей, предметы быта, специально
сделанные для данной гостиницы и
отмеченные ее логотипом… И, ко-
нечно же, приветственные письма
постояльцам, оформленные на фир-
менном бланке и содержащие ин-
формацию, например, о специфике
здания, в котором располагается
отель, дополнительных услугах и
времени их предоставления. Кстати,
логотипы предприятия ставятся
порой буквально на все: от фла-
кончиков для банных принадлежно-
стей и фруктов до униформы
персонала. Но подумайте при этом:
не много ли ваших фирменных зна-
ков окружает гостя, ведь «слишком
хорошо — тоже не хорошо»…

Галстуки, платочки, пуговки
Еще одна функция фирменного

стиля связана с корпоративной
культурой — это уже элемент ме-
неджмента. Определенные стан-
дарты прописываются в уставе
гостиницы, принимаются и яв-
ляются обязательными для выпол-
нения сотрудниками всех уровней.
В частности, одежда и внешний вид,

особенности  поведения, общения.
По сути, персонал — носитель

фирменного стиля гостиничного
предприятия. Это касается и того,
во что одеты сотрудники, насколько
комфортна, удобна для них одежда;
и как они выглядят — презентабель-
ность, чистота, опрятность, элегант-
ность. Все это может многое сказать
клиенту о гостинице, в которой он
собирается остановиться, и вы-
звать  либо доверие к ней, чувство
надежности и стабильности пред-
приятия, либо недоверие, насторо-
женность, а порой и неприязнь. 

Униформа персонала, отражая
фирменный стиль отеля / гостинич-
ной сети,  должна «вписываться» в
общий замысел, гармонировать с
гостиничной концепцией организа-
ции пространства. Допустим, гости-
ница формирует свой стиль на
основе необычного названия (на-
пример, «Наутилус») — униформа
персонала может быть исполнена в
соответствующем, в данном случае
— «морском» — варианте. Порой
отели выполняются в националь-
ном духе, тогда в форменной
одежде сотрудников могут быть ис-

пользованы мотивы, элементы на-
родного костюма (модели, отделка:
кружева, тесьма, детали головного
убора). При этом сделано все
должно быть очень аккуратно, без
вычурности, с чувством меры. 

Следует учитывать, что единство
корпоративного стиля не предпола-
гает одинаковой одежды для всех
категорий сотрудников. Различия —
в зависимости от должности — обя-
зательны. Каждая категория работ-
ников отеля  имеет «свою» одежду.
Но, будучи различной, униформа
одного предприятия должна обла-
дать стилевым единством. Как
этого достичь?  

Аксессуары. Ни один уважаю-
щий себя модельер не пренебре-
гает этими «мелочами»: шейные
платочки, галстуки, галстуки-ба-
бочки, шарфы, косынки-банданы,
бейсболки, пилотки. В отелях сего-
дня наиболее распространены кор-
поративные женские шейные
платки, которые могут использо-
вать в своей одежде как админи-
стратор ресепшен, так и
топ-менеджер, и мужские галстуки
фирменных цветов, подходящие и
портье, и швейцару, и представи-
телю администрации отеля. Однако
фирменный стиль и униформа ни в
коем случае не должны нивелиро-
вать индивидуальность работников
гостиницы: одинаковые шейные
платки, галстуки и шарфы могут
быть повязаны разными спосо-
бами, при том, конечно, что все это
будет деликатно, не нарочито. 

В другом варианте для поддер-
жания стилевого единства одежды
сотрудников гостиницы исполь-
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Ольга ХРАМОИНА, 
начальник управления 
стандартизации и сервиса 
AMAKS Hotels&Resorts

Гостиничная сеть АМАKS Hotels & Resorts появи-
лась в 2002 году, однако управляющая компания
была создана несколько позже — в 2004 г. Соответ-
ственно, тогда же началась разработка концепции
сети: «трехзвездные номера  -- четырехзвездные
услуги» —  и корпоративного стиля. 

На первом этапе был разработан брендбук с опи-
санием корпоративного стиля, цвета, социальным
слоганом и правилами его применения. Далее мы вы-
пустили приложение, где содержались все макеты к
полиграфической продукции: карта гостя, визитки,
анкеты и т. д., — таким образом стандартизировав ее.
Далее привели к единому стилю оформление и ком-
плектацию номерного фонда не только аксессуарами
и наборами для гостей, но и мебелью, напольным по-
крытием и текстилем. Мы используем полотенца,
шторы и саше с ненавязчивым знаком нашего
бренда. При входе в отель лежит ковер с символикой
АМАКС.

Сувениры для гостей изготовляют на местах, они
очень разнообразны: начиная от календарей, ручек,
ежедневников, до сувениров для детей в виде мягких
игрушек — это часто используется на курортах.

Все сотрудники, которые контактируют с гостями:
горничные, официанты, администраторы, — обязаны
носить корпоративную форму и бейдж. На наш
взгляд, это некий символ  причастности к компании:
это дисциплинирует, сотрудник чувствует ответствен-
ность за свою работу и предоставляемую им услугу.
Униформа разработана на основе наших стандарт-
ных цветов — бордо и золотисто-желтого:  у админи-
страторов, например, форма бордового цвета с
золотистым шарфиком, у шеф-поваров на  рукаве
обязательно используется логотип.



зуются модель, детали костюма, от-
делка, фурнитура, цвет и симво-
лика. Модель одежды может
отражать, например, национальные
традиции или историческую эпоху,
в стиле которой оформлен отель. В
качестве отличительных деталей
используются оригинальные
формы выреза горловины, ворот-
ник, необычная форма карманов, а
также цветовые акценты в одежде.
Наиболее распространенные вари-
анты — «золотые» пуговицы, галун,
кружева. Логотип или эмблему го-
стиницы/компании очень удобно
поместить на уже упоминавшихся
шейном платке и галстуке. 

Брендбук 
Следует помнить, что фирмен-

ный стиль не просто набор посто-
янных визуальных и текстовых
элементов, идентифицирующих
принадлежность к конкретному
предприятию и отличающих от кон-
курентов. Это единство. Как исполь-
зовать константы фирменного
стиля, каковы принципы их по-

строения и взаимосвязи — все это
и многое другое отражается в спе-
циальной «инструкции» — бренд-
буке (brand book),
разрабатываемом для сотрудников
и партнеров. 

Эта «книга» выполняет две важ-
ные функции. Во-первых,  объеди-
няет  все внешние коммуникации
гостиничного предприятия и позво-
ляет добиться, чтобы клиент, в раз-
личных обстоятельствах сталкиваясь
с разными носителями фирменного
стиля, мог четко идентифицировать
данную гостиницу или сеть. Во-вто-
рых, инструкция позволяет внедрить
одинаковые стандарты фирменного
стиля на всем предприятии и повы-
сить внутрикорпоративную культуру:
людям нужно знать, как правильно
носить униформу, какие есть бланки
и для чего они предназначены, какие
изображения можно использовать
для оформления внутренних доку-
ментов и т. д.

По мнению специалистов, мало
разработать сам фирменный стиль;
если отсутствует руководство по его

применению (то есть, брендбук),
нельзя говорить о том, что фирмен-
ный стиль вообще есть. Ведь эта-
лоны, которые разработал дизайнер,
не могут подвергаться каким-либо
изменениям (фирменные цвета не
должны иметь различные оттенки на
визитках, бланках корпоративной
документации, в одежде персонала;
элементы логотипа также должны
быть одинаковыми везде: от офици-
альных бланков до сувенирной про-
дукции и компонентов декора).
Брендбук нужен для того, чтобы пра-
вильно использовать фирменный
стиль и менеджеры отеля имели воз-
можность контролировать коррект-
ность всех коммуникаций — от
визитной карточки до вывески: со-
ответствие шрифтов, цвета, размера
логотипа и т. д. 

Корпоративный стиль — осязае-
мая часть имиджа гостиничного
предприятия, которая  воспринима-
ется клиентами и гостями зри-
тельно, на слух, даже на ощупь и «на
вдох» (не секрет, что уже многие
компании используют фирменные
запахи). И с одной стороны, это ос-
нова позиционирования гости-
ницы на рынке, с другой —
отражение потребностей целевой
аудитории. Поэтому не забывайте,
что профессионально разработан-
ный фирменный стиль должен со-
ответствовать как единым
принципам гостиничного бренда,
так и представлениям, ожиданиям
клиентов, потребностями целевых
групп; он должен быть оригиналь-
ным, пластичным и динамичным, 
т. е. не устаревать и, будучи не-
изменным, — меняться. r
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Сложности 
позиционирования 
Отель Sleepbox Tverskaya обосно-

вался в чрезвычайно выгодном
месте. На «Белку»  прибывают не
только поезда дальнего следования,
но и скоростные электрички (аэро-
эксперссы) из Шереметьево. Со сто-

роны улицы гостиница смотрится не
слишком презентабельно. Она зани-
мает часть старинного четырехэтаж-
ного здания, давно не
ремонтировавшегося снаружи. Но,
как говорится, «с лица воду не пить»,
главное — содержание. Что ж, загля-
нем внутрь. При входе сразу броса-

ется в глаза свежий, только что сде-
ланный ремонт и остроумные ди-
зайнерские находки. К стойке
рецепции, стилизованной под кап-
сулу, ведет короткий коридор. Он
оформлен в стиле хай-тек — с непре-
менными черно-белыми красками,
дополненными граффити на косми-
ческую тему. Функцию лобби выпол-
няет закуток, меблированный
диваном, столиком и несколькими
пуфами. Ресторан, кафе или какая-
нибудь простенькая закусочная, в
соответствии с принципом «эконо-
мика должна быть экономной», в го-
стинице не предусмотрены.
Альтернатива гастрономической
зоне — автоматы с безалкогольными
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Некоторое время назад в Москве, около Бе-
лорусского вокзала открылся отель Sle-
epbox Tverskaya.  Площадь большинства его
крошечных номеров не превышает 4 кв. м.
Наверно, поэтому некоторые наблюдатели
уже успели назвать новоявленный отель

бюджетным. Другие — капсульным. Между тем, дискуссии
о гостиницах такого рода — занятие рискованное. В 
экспертном сообществе существуют на этот счет слишком
разные, противоречивые мнения.

Страничка инвестора

Андрей АЛЕКСЕЕВ

Сыграем 
в «ящик»?
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напитками и пункт проката велоси-
педов на первом этаже. Пристрастие
к велоспорту заслуживает, безу-
словно, всяческих похвал. Велоси-
пед — наш «двухколесный друг».
Правда, на Тверской-Ямской он так
же необходим, как яхта на вершине
Гималаев. Но об этом со знанием
дела вам расскажут яхтсмены и аль-
пинисты, а мы тем временем ознако-
мимся с номерным фондом.
Гостевые комнаты, а точнее — ящики
для проживания (Sleepbox с англ. —
спальный ящик), конечно, есть. Так
же, как и душевые, расположенные
на этаже. Что такое слипбоксы? Как
они выглядят изнутри? Представьте,
что вы — пассажир, путешествую-
щий в традиционном вагонном купе.
Представили? Теперь мысленно раз-
режьте его пополам. Только не по го-
ризонтали, а по вертикали.
Разрезали? Ну вот, теперь вы не пас-
сажир, а постоялец отеля Sleepbox
Tverskaya. Впрочем, нет, ошибаюсь.
Пока вы еще не постоялец, а всего
лишь провожающий. Постой ведь не
оплачен? Будьте любезны, сходите
на ресепшн и заплатите.  Стоимость
проживания — 2,6 тыс. руб. за двух-
местный номер, а вот single-купе
обойдется уже в 2,9 тыс. руб. Сонм
нескончаемых боксов разбавлен
тремя традиционными двухмест-
ными номерами (оснащенными сан-
узлами) и единственным
четырехместным. Стоимость прожи-
вания  — 4,3 тыс. руб. и 4,9 тыс. руб.
соответственно. «Всего лишь четыре
тысячи девятьсот рублей», написал
бы, наверное, автор рекламной
статьи. А затем — для усиления па-
фоса — непременно добавил: «И ни-

каких проблем»! Но проблемы, есте-
ственно, есть. Сегодня совершенно
не понятно, сможет ли прижиться на
российской земле такое прихотли-
вое растение, как капсульный (?)
отель. Да-да, Sleepbox Hotel Tver-
skaya в прессе уже окрестили кап-
сульным. Ой ли? Свежо предание, да
верится с трудом. Не ясно также,
можно ли успешно загружать отель
при нынешних ценах. Они, если про-
вести небольшое маркетинговое ис-
следование, окажутся не больно-то
и бюджетными.

Аутентичные капсулы
Чтобы проникнуться настоящей

«капсульной идеей», надо непре-
менно съездить в Японию — на ро-
дину экстравагантных гостиниц.
Первый капсульный отель от-
крылся здесь в 1979 году, в Осаке.
Сегодня эти нетрадиционные объ-
екты размещения можно встретить
во многих городах страны Восходя-
щего Солнца. Они также получили
распространение  — правда, в го-
меопатических дозах — еще в не-
скольких государствах Азии.
Самый большой и, пожалуй,
«самый японский» капсульный

отель расположен в Токио. Это
Green Plaza Shinjuku. На шести эта-
жах здесь оборудовано 630 жилых
капсул, установленных в два яруса.
Длина каждой кабины, оснащен-
ной централизованным кондицио-
нированием,  — 190 см, ширина —
90 см, высота — 100 см. Для удоб-
ства обитателей второго яруса на
стенах сделаны маленькие при-
ступки, выполняющие функцию
лестницы. А вот чтобы попасть в
нижнюю капсулу, нужно встать на
четвереньки и затем по-пластунски
вползти в свой номер. Здесь гостей
ожидает застланная постель и не-
большой телевизор, укрепленный
под потолком. Стоимость прожива-
ния в столичном отеле Green Plaza
Shinjuku около $35, а в провинци-
альных — и того меньше. Изна-
чально капсульные гостиницы
были созданы с прицелом на при-
позднившихся гуляк, не успевших в
метро, на последний поезд. Со вре-
менем концепция размещения пре-
терпела серьезные изменения, и
сегодня вы встретите в капсульном
отеле, скорее, респектабельных
джентльменов, чем искореженных
жизнью личностей.М
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Кто и зачем останавливается в
капсульных отелях? Иностранные
туристы? Пожалуй, нет. Если они и
выбирают изредка необычный по-
стой, то исключительно в поисках
острых ощущений. Скоротав един-
ственную ночь в капсуле, амери-
канцы, европейцы, австралийцы
сразу же покидают отель, а затем на
протяжении многих лет хвастают
друзьям, что познали колорит не-
обычного японского гостеприимства.
На самом-то деле познали они дырку
от бублика. Иное дело — японцы. Для
них посещение Green Plaza Shinjuku
и многих других похожих гостиниц —
сродни таинству, наполненному на-
бором обязательных церемоний.
Проживание в капсуле — элемент,
честно говоря, второстепенный. Глав-
ное — посещение своеобразного
«святилища», которое называется
онсеном. В отеле Green Plaza Shinj-
uku он расположен на шестом этаже.
Онсен — что-то вроде оздоровитель-
ного центра, оснащенного большими
ваннами с горячей минеральной
водой. Погружение в нее укрепляет
физические кондиции и преумно-
жает духовные силы. Японцы верят,
что в доисторическую эпоху доступ к

минеральным источникам имели
только боги и обезьяны. Сегодня
счастливая возможность дарована и
людям. Осознавая ценность дара,
нужно относиться к нему бережно и
предельно ответственно. Поэтому не-
которых «неправильных» постояль-
цев могут запросто не пустить в
отель. Вход запрещен женщинам (ис-
ключения, правда, иногда делаются),
гражданам, не достигшим 18-летнего
возраста, и лицам в состоянии алко-
гольного опьянения. В гостиницу
также не пустят людей со следами
кожных заболеваний и с прогляды-
вающей через одежду татуировкой.
Как бы то ни было, пройдя фейс-
контроль, вы имеете право обра-
титься в службу приема. Далее,
получив заветный ключ, гость сдает
личные вещи в камеру хранения.
Затем нужно разуться и поместить
обувь в специальный шкафчик, за-
пирающийся на ключ. Вот теперь, ка-
жется, все. Отрешившись от
бытовых подробностей, мы имеем
право быть постояльцами. Ино-
странцы, которые обычно при-
езжают в отель поздним вечером, не
понимают, зачем их подвергают тща-
тельному досмотру. Им невдомек, что
японцы заселяются, как правило,
днем (check-in — 15-00), часов около
четырех-пяти пополудни. Пройдя ре-
гистрацию, они прямиком подни-
маются в онсен. Затем, после долгих
омовений, идут в ресторан, где за не-
торопливой трапезой обсуждают на-
сущные дела. И только напоследок,
от души отдохнув, гости отправ-
ляются на покой — в капсулу. Иными
словами, японцы рассматривают
размещение в отелях типа Green

Plaza Shinjuku как радостную цере-
монию, не имеющую ничего общего
с вынужденной повинностью. И уж,
тем более, с экзотикой. Для них это
— праздник. Не случайно, пик за-
грузки в отеле Green Plaza Shinjuku
приходится на выходные.   

Вокруг да около «Белки»
Вернемся в Россию. Скажите на

милость, что общего у японского кап-
сульного отеля и московского Sle-
epbox Hotel Tverskaya? Правильно,
ничего. Маленькая площадь номе-
ров? Ну, допустим. Только сравнение
принципиально разных помещений
отдает легким умопомрачением. Кап-
сула похожа на номер-купе так же,
как слива на половину тыквы. Впро-
чем, куда важнее другое. Московский
отель принципиально отличается от
настоящего капсульного (да и не
только капсульного) почти полным
отсутствием общественных зон.
Прежде всего, кафе. Хотя нормаль-
ная комната отдыха (гостиная), на-
верное, тоже бы не помешала. Вот
тут-то оппоненты могут сказать, что
слипбокс — супербюджетное сред-
ство размещения. Поэтому любые
дополнительные помещения и
услуги (стоящие, безусловно, денег)
здесь будут излишни. Это соображе-
ние — на первый взгляд, вроде бы,
верное — имеет исторический конт-
раргумент. 

В конце 1980-х годов, когда в
Москве было гораздо меньше
отелей, чем сегодня, предприимчи-
вые кооператоры придумали любо-
пытное размещение для
транзитных пассажиров. Оно суще-
ствовало в двух вариантах. В пер-
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вом случае транзитникам предлага-
лось переночевать в купе поезда,
отогнанного на запасные пути. Вок-
зал… купе… отсутствие услуг… Вам
это ничего не напоминает? Второй
вариант — ночевка в «гостинице на
колесах». Так называли экскур-
сионный автобус, который в тече-
ние всей ночи колесил по городу,
делая остановки у Красной пло-
щади, на Воробьевых горах, у Ва-
ганьковского кладбища. По ходу
этой сумасшедшей экскурсии от-
дельные энтузиасты выходили по-
бродить по пустынной Москве. Вы
не поверите, но по ночному погосту
— в сопровождении гида с фонари-
ком — гуляли тоже. Между тем, боль-
шинство экскурсантов, оставаясь в
автобусе, предавались Морфею. О,
времена! О, нравы! Гостиница на
колесах! Кооперативный сервис!
«И никаких проблем»!

С тех пор минуло больше 20 лет, и
о старинном «романтичном» разме-
щении помнят разве что участники
тех далеких событий. «Гостиницы на
колесах» исчезли в 1990-е, когда в
столице стали открываться отели но-
вого поколения. Выбор — хотя и не
так быстро, как хотелось бы, — рас-
ширяется год от года. Что мы имеем
сегодня? В шаговой доступности от
Белорусского вокзала расположи-
лись три высококлассных (Marriott,
Radisson, Sheraton) отеля 4*-5*. Стои-
мость проживания в стандартном но-
мере находится там в пределах 10
тыс. руб. Довольно высокие цены и в
гостинице Holiday Inn Lesnaya 3*+, где
минимальная стоимость прожива-
ния около 6,5 тыс. руб. Все перечис-
ленные выше «богатые и

знаменитые» бренды, что называ-
ется, на слуху. Но кто сказал, что в
районе Белорусского вокзала отсут-
ствуют бюджетные объекты разме-
щения? О непритязательном
Гостевом доме Таджикистана мы уже
как-то писали. Напомним, что в этом
довольно скромном пристанище,
располагающем 42 номерами, ресто-
раном и баром, место в двухместном
номере сегодня стоит 1,8 тыс. руб.
Через дорогу от вокзала прописан
бюджетный мини-отель квартирного
типа «Шаманка». Здесь стоимость
проживания начинается от 2,2 тыс.
руб. за двухместный (целиком) номер.
В начале 1-й Тверской-Ямской рас-
положен хостел «Очарованный
странник», где место в 4-местном но-
мере стоит 900 руб., а проживание в
люксе обойдется в 3 тыс. руб. за
двоих. По любым меркам эти столич-
ные цены не вызывают отторжения.
А теперь скажите, отель Sleepbox
Tverskaya и в самом деле бюджет-
ный? 

В поисках оптимума
Диспуты о «правильном» или

«неправильном» бюджетном разме-
щении носят сугубо теоретический
характер. Как в России, так и за ее
пределами по сей день отсутствуют
оценочные критерии. Тем не менее,
очевидно, что удовлетворить за-
просы клиентов с небольшим до-
статком можно только двумя
способами. Либо свести к минимуму
набор услуг, либо максимально
уменьшить площадь номера. Приду-
мать что-либо меньше капсулы, на-
верное, уже невозможно. Ее
габариты и так соизмеримы с «дере-

вянным костюмом». Вариант хо-
стела (максимальное уплотнение
клиентов в пространстве) — из той
же оперы. Между тем, сокращение
количества услуг (включая ликвида-
цию общественных зон) также
имеет разумные пределы. Где же
выход? Как гармонизировать соот-
ношение цена/качество в бюджет-
ном секторе? На протяжении вот
уже более 30 лет девелоперы и
отельеры идут путем проб и ошибок.
Капсульные отели, будем откро-
венны, прижились только в Японии.
Хостелы? Это — слишком специфи-
ческие средства размещения, не
способные удовлетворить потребно-
сти большинства бюджетников.
Новые идеи в гостиничный бизнес
попытались внедрить авиаторы,
столкнувшиеся в XXI веке с любо-
пытной проблемой. Они обнару-
жили, что по мере развития
дешевых авиаперевозок (Low Cost )
небогатые пассажиры преврати-
лись в потенциальных туристов. Но
их массовому передвижению по
миру препятствуют высокие цены
на проживание. Устранить возник-
шую диспропорцию собрались,
было, мечтатели-энтузиасты, под- М
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держанные чудаковатыми финанси-
стами. Лидирующие позиции вскоре
отвоевала небольшая  компания
Yotel. Для начала ее владельцы ре-
шили создать в европейских аэро-
портах небольшие огороженные
пространства с номерами-каби-
нами. Предполагалось, что в даль-
нейшем опыт будет распространен
на крупные города и известные ку-
рорты. Грандиозным планам поме-
шал кризис, но четыре «Ётеля»
(привет прохоровскому Ё-мобилю)
все же увидели свет. В Гатвике,
Хиттроу (Лондон) и Схипхоле (Ам-
стердам) созданы номера площа-
дью 7-10 кв. м. Они оборудованы
кроватью, письменным столом,
WiFi, ТВ и крошечной ванной ком-
натой. Еда и напитки предостав-
ляются по запросу. Стоимость
проживания начинается от 50 евро
за 4 часа. Такие цены, по мнению
экспертов, если и  могут считаться
бюджетными, то только с серьез-
ными оговорками. Значительно
дальше на пути создания недорогих
отелей продвинулась азиатская кор-
порация Tune Hotels. Ее основал вла-
делец бюджетной авиакомпании
AirAsia Тони Фернандес. Сегодня

сеть включает 27 гостиниц, располо-
женных в пяти странах мира. Девиз
компании — «пятизвездные кровати
по однозвездным ценам». Этот за-
манчивый и, безусловно, честный
слоган нуждается в серьезном уточ-
нении. Номера Tune (их площадь
около 10 кв. м) действительно уком-
плектованы отличной широкой кро-
ватью, столом, стулом и
вентилятором. Есть в них и малень-
кая ванная комната. Но полотенец и
мыла нет. Базовая стоимость прожи-
вания во флагманском отеле Do-
wntown Penang (Джорджтаун) около
$30. Если у гостей возникнет резон-
ное желание включить кондиционер,
получить доступ к Интернету, обзаве-
стись полотенцем, мылом и т. п., при-
дется вносить дополнительную плату.
А как иначе? Пятизвездная кровать
предоставляется по однозвездной
цене, все остальное — как получится.     

Бесспорным лидером и законода-
телем мод на рынке бюджетных
отелей сегодня является француз-
ская корпорация Accor. Занимая пер-
вую строчку в европейских
рейтингах, она задает тон и на многих
площадках за пределами Старого
Света. На ее счету, в общей сложно-

сти, более 3,5 тыс. отелей, располо-
женных в 92 странах мира. Гости-
ницы Accor работают под разными
брендами. Sofitel или Pullman, напри-
мер, представляют роскошные гости-
ницы 5* или даже 5*+. Хорошо
раскрученный в России бренд Novo-
tel объединяет 3-4-звездные отели.
На бюджетном полюсе выделяется
цепочка Ibis Budget. В ее активе —
430 отелей, квартирующих в Бер-
лине, Мадриде, Париже, Праге… Мощ-
ный финансовый потенциал
позволяет Accor поддерживать жест-
кие стандарты, которые прини-
маются в центральном офисе
компании. Именно поэтому в любой
точке мира вывеска Ibis Budget обе-
щает похожие условия проживания
при низких ценах. Что нас ожидает в
этих гостиницах? Прежде всего —
праздничное оформление. Пастель-
ные тона с акцентированным вкрап-
лением сочных красок характерны
как для цветовой гаммы фасадов
(часто встречаются разные оттенки
белого), так и интерьеров. Внешне
отели напоминают советские 6-12-
этажные постройки, только без бал-
конов. Традиционная компоновка
номера (площадь около 10 квадра-
тов) — большая кровать (или две од-
носпальных), ТВ, кондиционер, WiFi,
душевая. Подавляющее большинство
гостиниц располагают кафе. На зав-
трак подают сыр, ветчину, выпечку,
йогурт, фрукты, горячие напитки. Не-
оспоримое преимущество отелей Ibis
Budget — действительно бюджетные
цены. Стоимость проживания в Вар-
шаве составляет 22 евро, Берлине —
29 евро, Бордо — 33 евро, Брюсселе
— 39 евро... r
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Страничка инвестора
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С
начала о том, что такое хо-
стел с точки зрения гостя.
Это место для временного

проживания, которое отличается
одновременным наличием следую-
щих признаков:

• многоместное размещение

людей — нередко незнакомых
— в одной комнате, зачастую,
на двухъярусных кроватях и с
«удобствами на этаже»;

• невысокая стоимость прожи-
вания;

• спальни предназначены, как

правило, только для сна. Од-
нако во всех хостелах есть
общие зоны (гостиные, биб-
лиотеки и другие помещения,
предназначенные для обще-
ния), в которых гости и прово-
дят свободное от посещения
достопримечательностей го-
рода время. 

Кроме того, стоит отметить такие
обычные для любого хостела усло-
вия, как качество обслуживания,
более привычное для европейской
индустрии гостеприимства, нежели
для местных бюджетных гостиниц:
повышенная забота о чистоте (без
этого местами общего пользования
было бы сложно пользоваться), на-
личие интернета WiFi (как правило,
бесплатно для всех гостей), ТВ с
множеством каналов, а также обору-
дованной кухни либо кафе.

Из этого формируется «портрет
типичного гостя хостела»: человек
не располагает крупной суммой
денег (и/или просто не готов пере-
плачивать за те удобства, которые
ему не нужны), но привык к опреде-
ленному уровню сервиса и достой-
ному к себе отношению, не
испытывает дискомфорта от близ-
кого соседства с посторонними
людьми, коммуникабельный, мо-
бильный, активный пользователь
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На законных основаниях

Если российских отельеров поголовно называют энтузиа-
стами своего дела, то создатели мини-отелей (которых, воз-
можно, стоит назвать мини-отельерами) и появляющееся
сообщество хостельеров — это энтузиасты в квадрате. В от-
личие от крупных предприятий, их детища не позволяют со-
держать полномасштабный штат сотрудников, включая
экономистов, маркетологов, PR-менеджеров, юристов. И,
естественно, небольшим предприятиям не всегда удается
решить самостоятельно возникающие в процессе деятель-
ности проблемы и сложности. 
В помощь таким энтузиастам «Планета отелей» совместно
с «Лигой хостелов» открывает серию публикаций, которые,
на наш взгляд, помогут мини-отельерам и хостельерам ори-
ентироваться на юридическом поле.

Правовое ориентирование

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, 
адвокат
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Правовое ориентирование

интернета. Поэтому большинство
гостей хостелов — это молодежь
(хотя, как правило, возрастных
ограничений нет, так как в хостелах
гостят и люди зрелого возраста). 

Для наших гостей проживание в
хостеле — не акт безнадежности, как
сейчас пытаются преподнести мно-
гие СМИ («люди из-за отсутствия
денег вынуждены мириться с …»), а
осознанный выбор средства разме-М
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ОЛЬГА НЕДОРЕЗОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ЛИГИ ХОСТЕЛОВ»: 
Хостел — весьма хлопотное дело, и успешными становятся только те хостельеры, которые отдают все

свое время и всю энергию своему «детищу». И хотя правовые вопросы занимают в этом не такую большую
долю, тем не менее, с законом в той или иной степени сталкиваются все. А маленькому хостелу, в отличие
от крупной гостиницы, сложно справиться с ними в одиночку. Это одна из причин, по которой вот уже два
года как ряд наиболее активных московских хостельеров объединились в некоммерческую организацию
«Лига хостелов» для того, чтобы решать насущные проблемы сообща. С марта 2012 года Лига функциони-
рует как юридическое лицо (в правовой форме некоммерческого партнерства). «Лига хостелов» — открытая
организация, и заявления о приеме продолжают поступать, причем не только от московских хостельеров.

Одна из целей создания Лиги — поддержка хостелов, работающих без нарушения прав потребителей,
соблюдая все требования применимого законодательства. Это стало особенно актуальным в последнее
время: модным словом «хостел» стали называть любую ночлежку или общежитие для рабочих, что вызвало
вал обоснованного недовольства как со стороны потребителей, так и со стороны соседей (если хостел рас-
положен в жилом доме) и создало общий негативный информационный фон.

Мы постоянно участвуем в публичном обсуждении вопросов, затрагивающих работу хостелов и иных
средств размещения. В мае 2012 года в рамках работы Делового гостиничного форума нами были подго-
товлены дополнения к Системе классификации гостиниц и иных средств размещения, касающиеся тре-
бований к хостелам. Ранее были подготовлены и направлены обращения, в том числе в Госдуму РФ,
обосновывающие, что введение запрета деятельности малых средств размещения, не относящихся к го-
стиницам той или иной категории, без свидетельств о соответствии, является незаконным и приведет к
выводу в «серый сектор» значительного числа хостелов, весьма востребованных как гражданами России,
так и иностранцами. 

Поскольку одним из требований к членам Лиги является ведение деятельности в соответствии с дей-
ствующим законодательством, нами проводится работа по анализу законодательства Российской Феде-
рации, подлежащего применению в деятельности хостелов. Подготовлена аналитическая справка по этому
вопросу. Анализ показал, что вполне возможно ведение деятельности хостелов без нарушения законов,
при этом как в помещении жилых квартир, так и в других помещениях. В Лиге накапливается опыт разре-
шения самых различных правовых коллизий, и мы пришли к выводу, что все они не являются специфи-
ческими «хостельными» проблемами, а касаются любого средства размещения, выпадающего за рамки
стандартной гостиницы, которая может быть аттестована «звездными категориями».



щения. В хостелах существует особая
атмосфера дружелюбия и общения
людей разных национальностей, раз-
ного возраста, в которой даже путе-
шествующие в одиночку не чувствуют
себя одинокими. И это невозможно
описать в нормативных актах.

В глазах Закона…
С точки зрения закона, деятель-

ность хостела — это «деятельность
прочих мест для временного прожи-
вания» (в терминах ОКВЭД — обще-
российского классификатора видов
экономической деятельности) или
«услуги средств размещения для
временного проживания туристов»
(в терминах ОКУН — общероссий-
ского классификатора услуг населе-
нию).

Если схематично сгруппировать
все правовые вопросы, с которыми
хостелы сталкиваются в  своей дея-
тельности, то получится следующая
структура:

• Основным вопросом, с точки
зрения правового регулирова-
ния, является помещение, так

как это место, в котором будут
жить люди. Определение при-
годности помещения для «дея-
тельности прочих мест для
временного проживания» яв-
ляется наиболее сложным и
объемным, поэтому мы ре-
шили посвятить этой теме от-
дельную статью — в
следующем номере журнала.

• Второй блок вопросов — какие
требования существуют для
этого вида деятельности, как

следует относиться к различ-
ным стандартам и правилам,
нужны ли какие-то особые раз-
решения. Именно к этому блоку
следует отнести разоблачение
мифа о «сером», или «нелегаль-
ном», хостельном бизнесе, взра-
щенном на страхе обывателя
перед заполонившими Москву

гастарбайтерами и прочими
«чужими». 

• Третий блок — определение ха-
рактера отношений с гостями,
так как от правильной квали-
фикации договора зависит,
какие нормы права следует
применять в том или ином слу-
чае.

• И отдельно мы рассмотрим во-
прос о миграционном учете,
визах и т. п.

Понятно, что этим блоками не
исчерпываются все вопросы, и мы
будем по ходу изложения рассмат-
ривать конкретные коллизии, воз-
никающие у членов нашей «Лиги
хостелов» — что случилось и как с
этим можно бороться. 

Итак, какие разрешения или ли-
цензии требуются для ведения дея-
тельности хостела? Если это не
Сочи (о чем мы скажем ниже), то ни-
каких. Исчерпывающий перечень
видов деятельности, подлежащих
лицензированию, содержится в фе-
деральном законе от 4 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». Ни
гостиничная деятельность, ни
«услуги по временному размеще-
нию и обеспечению временного
проживания» в этот перечень не
входят. 

Таким образом, при наличии до-
кументов, подтверждающих, что хо-
стельер включен в соответствующий
государственный реестр: либо
ЕГРИП (единый государственный
реестр индивидуальных предприни-
мателей), либо — ЕГРЮЛ (единый го-
сударственный реестр юридических
лиц), — а также документов, подтвер-
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Модным словом «хостел»
стали называть любую
ночлежку или общежи-

тие для рабочих
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ждающих права на помещения, дея-
тельность хостела легальна. При
включении в государственный ре-
естр будет присвоен уникальный
номер — ОГРН. По этому номеру
всегда можно идентифицировать
субъекта предпринимательской
деятельности (например, если суще-
ствует несколько ООО с одинако-
выми названиями). В выписке из
соответствующего реестра (ЕГРЮЛ
или ЕГРИП) указан ОГРН, а также
виды деятельности согласно
ОКВЭД. 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля
(надзора) и муниципального конт-
роля», о начале деятельности по пре-
доставлению гостиничных услуг, а
также услуг по временному разме-
щению и обеспечению временного
проживания должен быть уведом-
лен Роспотребнадзор. Правила пре-
доставления уведомлений о начале
осуществления деятельности и
учета таких уведомлений утвер-
ждены постановлением Правитель-
ства РФ от 16 июля 2009 года №
584. Согласно этим правилам, за-
явитель, предполагающий оказание
гостиничных услуг, а также услуг по
временному размещению и обес-
печению временного проживания,
предоставляет уведомление в двух
экземплярах непосредственно в тер-
риториальный орган Роспотребнад-
зора или направляет его заказным
почтовым отправлением с описью

вложения и с уведомлением о вруче-
нии либо в виде электронного доку-
мента, подписанного электронной
подписью заявителя. За регистра-
цию таких уведомлений плата не
взимается.

Статьей 19.7.5-1. Кодекса РФ об
административных правонаруше-
ниях установлена ответственность
за нарушение юридическим лицом
или индивидуальным предприни-
мателем установленного порядка
предоставления уведомления о на-
чале осуществления предпринима-
тельской деятельности: за
непредоставление уведомления —
от трех до пяти тысяч рублей для
должностных лиц и от десяти до
двадцати тысяч для юридических
лиц; за предоставление уведомле-
ния, содержащего недостоверные

сведения — от пяти до десяти тысяч
для должностных лиц и от двадцати
до тридцати тысяч для юридиче-
ских лиц. 

При этом уведомительный поря-
док вовсе не означает необходимо-
сти получения какого-либо
специального разрешения на веде-
ние деятельности. Осуществлять
деятельность можно в любом случае.

…и Системы классификации
Теперь несколько слов относи-

тельно классификации. В соответ-
ствии с Системой классификации
гостиниц и иных средств размеще-
ния, утвержденной Приказом Ми-
нистерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ от 25 ян-
варя 2011 года № 35, она является
обязательной исключительно на
территории муниципального обра-
зования город-курорт Сочи. Со-
гласно ст. 8.1 Федерального закона
от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ
«Об организации и о проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 М
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Какие разрешения или
лицензии требуются для

ведения деятельности
хостела? Если это не
Сочи, то — никаких



года в городе Сочи, развитии го-
рода Сочи как горноклиматиче-
ского курорта и внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», в период с 1 июля 2011 года
по 31 декабря 2016 года на терри-
тории Сочи предоставление гости-
ничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению
временного проживания допус-
кается при наличии свидетельства
о присвоении гостинице или иному

средству размещения категории,
предусмотренной этой системой. 

Для всех остальных нет необхо-
димости получать такое свидетель-
ство. Согласно ст. 5 Федерального
закона от 24 ноября 1996 года №
132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности», стандартизация и
классификация объектов турист-
ской индустрии осуществляется в
соответствии с законодательством
Российской Федерации. Законода-
тельством (а именно — Федераль-
ным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании») установлено, что
стандартизация (к документам в

области стандартизации относятся
различные стандарты, классифика-
торы) — это деятельность по уста-
новлению правил и характеристик в
целях их добровольного использо-
вания, направленная на достижение
упорядоченности в сферах про-
изводства и обращения продукции
и повышения конкурентоспособно-
сти продукции, товаров или услуг (в
отличие от технических регламен-
тов, которые содержат  обязатель-
ные для применения требования; но
для услуг нет технических регламен-
тов, поэтому мы поговорим о них

позже, при рассмотрении вопросов
о требованиях к помещениям). 

По тем же основаниям не яв-
ляются общеобязательными и тре-
бования Национального стандарта
Российской Федерации «Туристские
услуги. Средства Размещения.
Общие требования» (ГОСТ Р 51185-
2008), и требования Национального
стандарта Российской Федерации
«Туристские услуги. Гостиницы и
другие средства размещения тури-
стов. Термины и определения» (ГОСТ
Р 53423-2009), а также требования
других стандартов.

Тем не менее, следует обратить
внимание на два положения, свя-
занных со стандартами. Во-первых,
в силу специфики деятельности, хо-
стелы сами заинтересованы в «до-
стижении упорядоченности» —
потенциальный гость, бронируя
место в хостеле, должен понимать,
что его ждет. В этих целях  хостелы
стремятся придерживаться извест-
ных им международных стандартов.
На базе имеющихся международ-
ных стандартов 4 декабря 2012
года утверждены временные стан-
дарты «Лиги хостелов» и в настоя-
щее время ведется работа по
проверке соответствия этим стан-
дартам хостелов,  участвующих в
деятельности Лиги. По завершении
работы на основании заключений
комиссии по стандартам «Лиги хо-
стелов» будут выдаваться соответ-
ствующие Свидетельства.

Во-вторых, деятельность средства
размещения без рекламы невоз-
можна. А согласно статье 5 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ «О рекламе», реклама, кото-
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Уведомительный поря-
док вовсе не означает
необходимости получе-
ния какого-либо специ-
ального разрешения на
ведение деятельности.
Осуществлять деятель-
ность можно в любом

случае
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рая содержит не соответствующие
действительности сведения о любых
характеристиках оказываемых услуг,
признается недостоверной. Таким об-
разом, если средство размещения
указывает в рекламе, что оно яв-
ляется гостиницей категории «три
звезды» или мини-отелем, предпола-
гается, что имеется свидетельство о
присвоении категории, предусмот-
ренной системой классификации го-
стиниц и иных средств размещения.
Таким образом, хостелу не требуется
свидетельства, если в рекламе не ука-
зано, что это мини-отель.  

Тем не менее, не следует тракто-
вать «необщеобязательный» харак-
тер стандартов и отсутствие
требований об обязательной клас-
сификации средств размещение как
полное отсутствие правового регули-
рования в деятельности хостелов.

…и гостя
Давайте проанализируем с пра-

вовой точки зрения отношения
между гостем и  хостелом (есте-
ственно, в данном случае хостелом
мы будем именовать не помещение
хостела, а лицо, ведущее эту дея-
тельность — юридическое лицо или
индивидуального предпринима-
теля).  

Обратимся к Правилам предо-
ставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства РФ
от 25 апреля 1997 года № 490. По-
лагаем, что не имеет правового
значения то обстоятельство, что
Правила не содержат определения
«договора на оказания гостиничных
услуг», поскольку в этом нет ника-

кой необходимости.  Из содержа-
ния Правил и так со всей очевид-
ностью следует, что речь идет о
предоставлении гостю как потреби-

телю права на проживание в тече-
ние определенного временного
промежутка вместе с комплексом
сопутствующих услуг. 

Первым же пунктом Правил
установлено, что они разработаны
в соответствии с законом РФ от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». Потреби-
тель — это гражданин, имеющий
намерение заказать либо заказы-
вающий и использующий услуги
исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с предпринимательской

деятельностью. Нет никаких разум-
ных оснований для различной сте-
пени защиты гостей, проживающих
в гостиницах или пользующихся
услугами «по временному размеще-
нию и обеспечению временного
проживания». Не установлены
такие различия и законодатель-
ством. Поэтому, мы полагаем, что
требования, установленные Прави-
лами предоставления гостиничных
услуг, в равной степени применимы
ко всем средствам размещения. И в
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...хостелу не требуется
свидетельства, если в

рекламе не указано, что
хостел является мини-

отелем



терминах этих Правил, с точки зре-
ния гостя как потребителя, хостел
оказывает ему гостиничные услуги.

Согласно ст. 426 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
договор на оказание гостиничных
услуг является публичным догово-
ром, то есть договором, устанавли-
вающим обязанности хостела по
оказанию услуг, которые хостел «по
роду своей деятельности» должен
осуществлять в отношении «каж-

дого, кто к нему обратится». В отно-
шении публичных договоров ст.
426 Гражданского кодекса установ-
лен ряд требований, при этом усло-
вия договора, не соответствующие
этим требованиям, ничтожны. 

Это следующие требования: 
• условия договора (включая

цену) должны быть одинаковы
для всех потребителей, за ис-
ключением случаев, когда за-
коном или иными правовыми
актами допускается предостав-
ление льгот для отдельных ка-
тегорий потребителей;

• отказ от заключения договора,
при наличии возможности пре-
доставить услугу, не допус-
кается;

• при необоснованном уклоне-
нии от заключения договора
гость вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении за-
ключить договор и возместить
ему причиненные этим убытки.

Нам приходилось сталкиваться с
тем, что хостельеры ошибочно пола-

гают: они не заключают договоров со
своими гостями, так как отсутствует
подписанный представителем хо-
стела и гостя документ. Это не так.
Если гость вселен в хостел, то с ним
заключен договор со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. По-
этому очень важно определить его
условия. Пунктом 8 Правил оказания
гостиничных услуг установлено, что
при оформлении проживания гостю
выдается квитанция (талон) или
иной документ, подтверждающий за-
ключение договора на оказание
услуг, который должен содержать: 

• наименование исполнителя;
• фамилию, имя и отчество по-

требителя;
• сведения о предоставляемом

номере (месте в номере);
• цену номера (места в номере);
• другие необходимые данные

по усмотрению исполнителя.
Более дальновидные хостельеры,

понимая эти последствия, в указан-
ный документ включают ссылку на
Порядок проживания в хостеле (со-
гласно пункту 16 Правил, такой по-
рядок устанавливает исполнитель, а
согласно пункту 19 — гость обязан
его соблюдать) и предлагают гостю
поставить свою подпись. Тем самым
Порядок проживания в хостеле
включается в условия договора на
оказание гостиничных услуг. r

Прочие вопросы, которые
возникают в деятельности 
хостелов при заключении

договоров с гостями, мы 
проанализируем в наших
следующих публикациях. 
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П.О.: Александр, в чем специ-
фика работы в гостиничном ресто-
ране по сравнению с городским?

А.Д.: Первое — это наличие не
одной точки питания, а нескольких.
Нет такого простоя, как бывает в ре-
сторанах: здесь либо банкет, либо
мероприятие — всегда крутится

жизнь, всегда есть гости, которые
посещают разные рестораны отеля,
могут заказывать что угодно, по-
этому всегда нужно соответство-
вать, придумывать, вводить что-то
новое. Как-то удивить, предвосхи-
тить их ожидания. В обычном ре-
сторане проще: гости приходят, есть

определённый поток, работа более
однообразная, нежели  творческая.
Здесь — более активно, но при этом
приходится тратить гораздо больше
времени.

Еще одна особенность гостинич-
ного ресторана: у нас нет стихийной
замены всего меню. Вкусы гостей
меняются, и из общего меню ресто-
рана наиболее востребованными в
каждый момент являются порядка
30% позиций. Но мы не можем
резко заменить остальные 70% —
есть риск отпугнуть гостей. Наша
задача — постоянно меняться, но
при этом в глазах гостя оставаться
в хорошем смысле неизменными.
Поэтому 70% меню у нас обнов-
ляется ежегодно, но «мелкими шаж-
ками»: гости привыкают к меню
ресторанов, и приходится наши но-
винки преподносить в очень ма-
леньких количествах и очень
осторожно. 

П.О.: А какова периодичность
смены блюд?

А.Д.: У нас обязательно раз в три
месяца презентация от шефа: не-
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Тайны шеф-повара

Кухня загородного отеля — вопрос особый.
Гость, которого не накормили вкусно, сытно
и изыскано в его понимании (а на вкус и
цвет, как известно…), просто уже не вер-
нется. О секретах создания меню для иску-

шенного гостя загородного отеля — Александр Донсков,
шеф-повар ресторанов Imperial Park Hotel & SPA.

F&B
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F&B

сколько новых блюд предлагается
на дегустацию руководства отеля и
после их одобрения вводится в
меню ресторана.

П.О.: А если гость попросит что-
то вне меню: мол, в прошлый раз у
вас пробовал — хочу…

А.Д.: Сейчас, работая здесь, я по-
нимаю, что мы не можем отказать.
Если гость просит — мы прислуши-
ваемся. Всегда. Иногда просьба ка-
жется невыполнимой, но когда
начинаешь делать, понимаешь, что
есть какие-то варианты. 

П.О.: Александр, а откуда бе-
рутся идеи новых блюд?

А.Д.: Сложный вопрос. Рож-
даются (смеется). Наша профессия
подразумевает чуть ли не ежеднев-
ное обучение — этому приходится
всегда уделять массу времени. По-
мимо индивидуальных учителей
важную роль играют выставки, ма-

стер–классы, обучающие тренинги.
Читаю много кулинарной литера-
туры, думаю об обучении во Фран-
ции…

П.О.: Можете ли Вы назвать
какие-то блюда из тех, что вводили,
звездами своего творчества?

А.Д.: Наверное, на этот вопрос
ответят лучше гости. Блюда, кото-
рые я такими не считаю, я не ввожу.

П.О.: Я имею в виду блюда,
когда удалось угадать что-то непе-
редаваемое, настроение клиента…
которые стали очень успешными в

коммерческом плане?
А.Д.: Были и есть. Но немного, по-

тому что непросто создать действи-
тельно «звездное» блюдо. Назвать
три? «Сыр Буррата с помидорами
бычье сердце, салатом рукола в со-
четании двух соусов: бальзамик и
классический итальянский соус
песто»; «Салат из осьминогов с кре-
ветками и овощами в лаймовой за-
правке» и, пожалуй, из горячих —
«Черная треска с овощами вок под
омаровым соусом» из средиземно-
морской кухни. r
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ДМИТРИЙ РЕММЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
IMPERIAL PARK HOTEL & SPA:

Ресторан занимает второе место в структуре доходов комплекса,
но при этом играет основную роль в комфортности пребывания
гостя в отеле. И здесь трудно переоценить значимость шеф-повара
— ключевой фигуры в организации всего процесса, реализации тех
идей, которые должны присутствовать в кухне достойного ресто-
рана. Можно озвучить любые пожелания, но как это будет реализо-
вано — зависит от шеф-повара. 

Очень тонкий аспект — определение концепции каждого ресто-
рана и ресторанного комплекса отеля в целом. Мы не ставим целью
внедрить у себя все кухни мира и все блюда, которые существуют.
А вот выработать идею ресторана, стиль, подбор блюд, которые
были бы оценены и востребованы гостем — высший пилотаж для
шефа. Будет неправильным говорить, что в этом направлении уже
сделано все возможное, но — и по отзывам гостей, и по финансовым
результатам — могу уверенно сказать: нам есть чем гордиться. Как,
впрочем, и к чему стремиться, — идеал всегда недостижим.

НАША СПРАВКА:
Александр Донсков. В профессии 11 лет. До того, как занял по-

зицию шеф-повара ресторанов Imperial Park Hotel & SPA, работал в
различных крупных ресторанах и отелях столицы. Начинал учебу в
раменском технологическом колледже № 174, окончил Московский
государственный университет технологии и управления. Сейчас за-
вершает обучение в Институте туризма и гостеприимства.
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«СЫР БУРРАТА С ПОМИДОРАМИ БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ, САЛАТОМ РУКОЛА В СОЧЕТАНИИ ДВУХ СОУ-
СОВ: БАЛЬЗАМИК И КЛАССИЧЕСКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ СОУС ПЕСТО»: 

При изготовлении буррата горячую сырную массу собирают в ме-
шочек, который предварительно выкладывается изнутри пласти-
нами моццареллы. Сверху мешочек заливают густыми сливками
panna, а затем заворачивают в зеленые листья банана, подчеркивая
тем самым изысканный вкус сыра. Буррата имеет превосходный
вкус, но хранится очень недолго. С сыром подаются помидоры бычье
сердце (без кожицы): это делает их нежными и еще больше подчер-
кивает воздушность блюда. Листья салата придают аристократиче-
скую горчинку, приятную и терпкую, присущую этому виду салата, и
придают остринку всему блюду. Два соуса — бальзамик и песто —

классические, но в данном блюде они пересекаются и дают жизнь новому вкусу. 

«САЛАТ ИЗ ОСЬМИНОГОВ С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ В ЛАЙМОВОЙ ЗАПРАВКЕ»
Салат очень легкий, легкая подача. На него идет множество ово-

щей: помидоры, огурцы, перец, несколько видов лука, стебель сель-
дерея, морковь — все это смешивается. Лук, сельдерей и морковь
предварительно маринуются с добавлением белого винного уксуса.
Отдельно отвариваются осьминоги, отдельно креветки. Также от-
дельно делается и лаймовая заправка: масло оливковое, сок лайма,
несколько видов трав (все секреты не буду раскрывать :-)), обяза-
тельно белое вино — все смешивается и настаивается около двух
часов. Непосредственно перед подачей овощи перемешиваются, вы-
кладываются в салатник и заправляются соусом. Декорируется ка-

персами-гигантами и морепродуктами (креветками, осьминогами, кальмарами).

«ЧЕРНАЯ ТРЕСКА С ОВОЩАМИ ВОК ПОД ОМАРОВЫМ СОУСОМ»
Треска обжаривается обязательно с добавлением вина, добав-

ляется только крупная морская соль — необходимо максимально на-
сытить блюдо. Мини-овощи (мини-морковки, мини-цукини и т. д. — в
них максимальное количество витаминов) доводим до полуготовно-
сти, т. н. аl dentе («на зуб»), они должны быть сверху обжаренными, а
внутри — обязательно сырыми.

Соус на основе омарового мяса готовится с добавлением живых
томатов. Проваривается, добавляются специи, разнообразные
травы: тимьян, розмарин, обязательно оливковое масло. Взбивается
в блендере, выпаривается до нужной консистенции и подается к ос-

новному блюду, подчеркивая саму рыбу и овощи. Декорируется тимьяном, чипсом из апельсина и долькой
лайма.



О
чень часто в бизнес-литера-
туре, на бизнес-тренингах
даются общие рекоменда-

ции по управлению, не зависимо от
того, сотрудникам какого уровня они
предназначены. Между тем, у каж-
дого уровня управления свои за-
дачи, и поэтому менеджеры должны
иметь разные компетенции. Для топ-
менеджмента (генеральный дирек-
тор, в крупных компаниях — еще его
заместители) — это стратегические
решения. На среднем уровне  (функ-
циональные директора: финансо-
вый, коммерческий, по кадрам — в
крупных и средних гостиницах) —
координация действий линейных
менеджеров, управление их взаимо-
действием. И, наконец, на уровне ли-
нейного менеджмента (начальники
отделов, служб) — эффективная по-
становка подчиненным задач и
контроль их исполнения, т. е. такти-
ческие решения.

Так как линейных менеджеров
гораздо больше, рассмотрим, каких
правил следует придерживаться,
чтобы результативно руководить
подчиненными.

Хронометраж и фотография
Как грамотно распределить обя-

занности между менеджером и его
подчиненными? У кого-то подоб-
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Обезьяны — с плеч!

В гостиничном бизнесе, как и в любом дру-
гом, всегда актуальной является проблема
повышения эффективности деятельности.
При этом в каждой гостинице разрабатыва-
ется свой комплекс мер: кто-то больше вни-

мания уделяет стимулированию продаж, кто-то —
гостиничному продукту, соблюдению корпоративных стан-
дартов, стимулированию и развитию персонала… Однако
для того, чтобы все эти меры успешно реализовывались,
важно иметь эффективную систему менеджмента.

Обучение и тренинги

Наталья ЗАЙЦЕВА, 
д. э. н., профессор
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ный вопрос может вызвать недо-
умение — у нас все распределено и
закреплено в должностных обязан-
ностях. Действительно, должност-
ные инструкции есть практически
во всех гостиницах. Но я не знаю ни
одного менеджера, который был бы
полностью удовлетворен тем, как
эти обязанности распределены и,
главное, как они выполняются. По-
этому на первом этапе работы по
совершенствованию распределе-
ния обязанностей в отделе / службе
гостиницы рекомендуется проведе-
ние организационного (функцио-
нального) аудита, цель которого —
выявление реального закрепления
и выполнения функциональных
обязанностей менеджером и его
подчиненными. 

Для этого не обязательно ис-
пользовать какие-то сложные мето-
дики. Достаточно просто выписать
все виды деятельности, закреплен-
ные за службой, и по каждому виду
указать: кто ответственный, кто ис-
полнитель, кто контролирует выпол-
нение процесса или участвует в
нем, т. е. построить простейшую мат-
рицу ответственности.

Далее определяется действи-
тельная загрузка сотрудников.
Думаю, нет ни одного сотрудника в
гостинице, который говорил бы, что
он не загружен. Наоборот, всегда
все жалуются на непомерную за-
грузку. Некоторые, особенно начи-
нающие менеджеры, действительно
верят в это и пытаются брать часть
работ на  себя. Недавний пример из
практики: сотрудница проработала
начальником отдела в гостинице
около шести месяцев, всегда стара-

лась брать часть работ подчинен-
ных на себя, считая, что они чрез-
мерно загружены. В итоге —
сначала она была лишена 50% за-
работной платы (подчиненных это
не коснулось), а затем уволена как
не выполнявшая свои работы в
срок. При этом все ее подчиненные
остались на своих местах.

Определить действительную за-
грузку сотрудников можно, исполь-
зуя простейшие и  старейшие
методы оценки: хронометраж и фо-
тографию рабочего времени. Од-
нако это требует временных затрат
самого менеджера: стоять рядом с
подчиненным и записывать, что и
за какое время он делает. В круп-
ных гостиницах эту работу разово
может выполнить сотрудник
службы персонала. 

Другим способом оценки затрат
времени на выполнение своих
функциональных обязанностей яв-
ляется использование текущей си-
стемы отчетов: раз в день, раз в три
часа, и даже я знаю компанию (но

не в гостиничном бизнесе), в кото-
рой раз в 20 минут подчиненный
звонит руководителю и отчитыва-
ется о выполненной работе за этот
интервал времени (понятно, что по-
добное может касаться в большей
степени функциональных служб:
маркетинга, персонала, юридиче-
ского, финансового отделов и т. п.).
Но это также предполагает допол-
нительные затраты времени руко-
водителя, т. к. придется отрываться,
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Знаете ли…

Фантазиям отельеров нет
границ. В Чили, на террито-
рии заповедника Huilo,  в
жерле потухшего вулкана раз-
местился отель The Magic
Mountain. О природных катак-
лизмах напоминает сегодня
лишь стекающая по стенам
отеля, подобно лаве, чистей-
шая вода и геотермальные ис-
точники. Кстати, именно
благодаря им гости отеля
могут принимать горячие
ванны. 



например, от важных переговоров
для ответа на звонок подчиненного.
Поэтому можно предложить еще
третью форму: подчиненный с опре-
деленной периодичность (раз в 30
минут, в час и т. д.) отсылает на элек-
тронную почту руководителя отчет
о том, что за это время он сделал (к
примеру, самостоятельно заполнен-
ную форму хронометража или фото-
графии рабочего времени).
Руководитель в этом случае сможет
посмотреть записи сотрудника в
удобное для себя время. Однако
наибольший эффект возможен в
том случае, если эти методы ис-
пользуются комплексно. Ведь по-
следние две формы предполагают
самоконтроль подчиненного, кото-
рый может начать «приписывать»
себе результаты. 

После того, как определена ре-
альная загрузка каждого сотруд-
ника отдела в течение рабочего

дня / смены, следует провести кор-
ректировку функциональных обя-
занностей в рамках отдела /
службы: недозагруженных — загру-
зить, а перегруженных (если такие
будут выявлены) — частично осво-
бодить от тех обязанностей, кото-
рые могут или должны выполнять
другие сотрудники. Все эти изме-
нения должны найти отражение в
должностных инструкциях сотруд-
ников. 

«Обезьяна на плече руково-
дителя»
Итак, работа по корректировке

нагрузки и «функционала» прове-
дена, обязанности сотрудников за-
креплены в должностных
инструкциях, но все равно периоди-
чески случаются ситуации, когда
подчиненные по тем или иным,
порой объективным причинам, не
могут вовремя выполнить поруче-

ния или свои обязанности на долж-
ном уровне. Что в этом случае де-
лать начальнику отдела / службы
гостиницы?

Опять последовательно реали-
зуем три основные стадии управ-
ленческого действия: анализ
ситуации; принятие решения;
оценка результатов реализации ре-
шения и, при необходимости, кор-
ректировка — либо анализа, либо
самого решения.

Прежде всего, надо понять при-
чины невыполнения задания или
некачественного выполнения
своих обязанностей в каждом кон-
кретном случае: носит ли ситуация
системный характер или это разо-
вое событие? Но даже если ситуа-
ция разовая, надо понять, почему
она произошла. Может быть, про-
блемы связаны с самим сотрудни-
ком (не хватает знаний, умений,
опыта работы) или с его отноше-
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1 Подробнее см.: William Oncken Jr. And Donald Wass «Management time: Who’s got the monkey?»  — Harvard Business
Review. — № 52. — 1974. На русском языке статью можно прочитать на сайте Harvard Business Review — Россия:
http://hbr-russia.ru/issue/1/1196/.
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нием к работе. Во втором случае не-
редко бывают ситуации, когда под-
чиненный намеренно преподносит
ситуацию так, что разрешить ее
можно только с помощью менед-
жера. То есть, по сути, он перекла-
дывает часть своих работ на своего
руководителя.  В менеджменте с 
70-х годов прошлого века для опи-
сания такой ситуации используется
понятие «обезьяна на плече руко-
водителя»1. 

Поэтому менеджер должен четко
и ясно дать понять подчиненным,
что они сами несут ответственность
за выполнение тех функциональ-
ных обязанностей, за которые полу-
чают зарплату. Есть хороший прием,
который позволяет визуализиро-
вать такие попытки подчиненного
переложить ответственность. При
любом обращении сотрудника к ру-
ководителю за помощью на боль-
шом листе (так называемый «лист
отвлечений») записывается, кто,
когда и по какому вопросу обра-
щался, сколько времени было за-
трачено руководителем. По
истечении какого-либо периода, на-
пример, за месяц, определяются
суммарные затраты времени руко-
водителя на решение проблем кон-
кретного сотрудника, после чего
принимается организационное ре-
шение о его служебном соответ-
ствии.  

Другим вариантом такого
приема является использование
«листа убывания компетенций (или
даже «репутации»)». Для этого до-
статочно взять лист формата А4 и
нанести на него некое количество
клеток. При любом обращении под-

чиненного к руководителю за
каким-либо пустяковым советом,
просьбой помочь в очередной раз,
руководитель отрезает один квад-
ратик. Но если подчинённый хо-
рошо справляется со своей
работой и самостоятельно делает
успехи, то квадратики можно под-
клеивать обратно, восстанавливая
репутацию подчиненного. 

Конечно, все это затраты вре-
мени руководителя. Но, как показы-
вает практика, такие листы,
достаточно заполнять один-два ме-
сяца на одного-двоих подчиненных
— после чего сотрудники понимают,
что так будет всегда и сами ищут ре-
шение проблем, не прибегая к по-
мощи руководителя. Хорошие
манипуляторы, правда, начинают
нагружать своими проблемами
коллег. Руководителю и подобным
ситуациям надо уделять внимание,
но так, чтобы это не мешало резуль-
татам работы отдела. 

Таким образом, придерживаясь
неукоснительного принципа: «каж-
дый сам отвечает за работу, за ко-
торую получает зарплату», можно не
только высвободить время руково-

дителя, но и научить подчиненных
самостоятельности в принятии ре-
шений и ответственности за эти ре-
шения (естественно, в пределах
своих полномочий).r
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Г.Н.: Франсуа, почему — госте-
приимство?

Ф.М.: В детстве, когда с мамой гу-
ляли по городу и проходили мимо
отелей, мне было интересно на них

смотреть, мы много о них разгова-
ривали. В 14 лет я поступил в отель-
ную школу. В гостиничном колледже
города Тонон-ле-Бен получил сте-
пень бакалавра, затем там же — сте-

пень магистра по направлению го-
стиничные финансы и управление
доходами. Это были государствен-
ные учебные заведения — за учебу
не надо было платить. Но с 16 лет я
жил самостоятельно, и чтобы опла-
чивать квартиру, по вечерам и вы-
ходным подрабатывал в отеле.
После обучения поехал в Лондон —
один из учителей порекомендовал
начинать карьеру в крупной уважае-
мой корпорации, чтобы была воз-
можность роста, и желательно — в
другой стране, чтобы изучить анг-
лийский. В Лондоне я начал рабо-
тать в Hilton Park Lane в ресторане
Windows, расположенном на крыше
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От официанта до GM

Для «Марриотт Тверская» февраль начался
с прихода нового генерального менеджера
— Франсуа Морвана. «Удивительно целе-
устремленный, прирожденный отельер, он
чувствует и людей, и гостиницу», — так о нем

отзываются коллеги. И действительно, карьеру г-на Мор-
вана можно назвать эталонной: за тринадцать лет пройти
путь от официанта до руководителя отеля удается не вся-
кому. Георгий Неопуло, постоянный ведущий рубрики, по-
беседовал с новым GM «Марриотт Тверская».

Люди профессии
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отеля. И учил язык пять дней в не-
делю по два часа. Windows  был
одним из модных заведений Лон-
дона: современная гастрономиче-
ская кухня, французский
шеф-повар. При ресторане нахо-
дился бар с живой музыкой, рабо-
тающий и ночью. Я начал
официантом, продвигался по слу-
жебной лестнице и вскоре стал за-
местителем менеджера ресторана —
к тому времени я руководил коллек-
тивом из 60 сотрудников. 

Г.Н.: Что произошло дальше?
Ф.М.: Меня повысили в должно-

сти, и с 28-го этажа я спустился на
первый. Я стал менеджером основ-
ного ресторана гостиницы, работав-
шего утром и днем на завтраки и
ланчи гостей, а вечером — a la carte.
По сравнению с яркой, фонтани-
рующей ночной жизнью ресторана
Windows   контраст был разитель-
ный. Постоянные потоки людей,
возможность общаться с гостями. В
этом ресторане все семь дней не-
дели было очень много людей. Он
пользовался большой популяр-
ностью не только у гостей отеля, но
и у лондонцев. Среди недели посто-
янно проходили деловые меро-
приятия, а по выходным люди
заходили в ресторан до и после по-
сещения театров. 

После этой, достаточно успешной
работы в Лондоне региональный
вице-президент «Хилтона» предло-
жил переехать в Бухарест, в Athenee
Palace Hilton Bucharest и возглавить
ресторанную службу отеля. Это одна
из лучших гостиниц города, входя-
щая в десятку лучших отелей страны.
Athenee Palace Hilton — очень извест-

ное и посещаемое место на одной из
центральных улиц города, рядом с
министерством финансов, близи от
большинства исторических памят-
ников. При социалистическом строе
в здании отеля размещался главный
пресс-центр страны; когда здание по-

меняло свое назначение, журнали-
сты по-прежнему любили его посе-
щать. Здесь в мои обязанности
входило руководство двумя рестора-
нами, лобби-баром, летней террасой,
банкетной службой и кейтерингом.
Тогда удалось поработать с самымиМ
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НАША СПРАВКА: 
Франсуа Морван родился 1 декабря 1979 года во Франции, в го-

роде Аннеси. В 2000 году получил степень магистра в области го-
стиничного бизнеса в ресторанно-гостиничном колледже в городе
Тонон-ле-Бен. Карьеру начал в 2000 году официантом ресторана
Windows в гостинице London Hilton Park Lane. Там же стал главным
заместителем менеджера ресторана. В 2003 году занял позицию ме-
неджера ресторана Park Brasserie Mediterranean этого же отеля. В
июне 2005 года Франсуа Морван назначен менеджером ресторан-
ной службы Athenee Palace Hilton Bucharest. Далее — управляющий
службы питания Conrad Istanbul Hotel. В марте 2009 года г-н Морван
назначен директором по операционной деятельности «Марриотт
Ройал Аврора». Под его руководством находились службы разме-
щения, питания и обслуживания гостей, хозяйственный и инженер-
ный отделы, а также  фитнес-клуб гостиницы.



разными клиентами: было много
корпорантов, были и селебрити, ко-
торые считали правильным для себя
проводить празднования и различ-
ные мероприятия именно в нашем
отеле, — Бухарест не такой большой
город, и в нем не так много мест вы-
сокого уровня. Это были 2005-2007
годы, Румыния входила в Евросоюз,
и страну посещало много правитель-
ственных и дипломатических делега-
ций из стран союза. Многие из них
останавливались у нас. Так я ока-
зался в гуще культурной и бизнес-
жизни Бухареста.

Очередное повышение в сен-
тябре 2007 года привело в один из
самых больших пятизвездных кон-
ференц-отелей Стамбула —
Conrad  Istanbul: 2000 кв. метров
конференц-пространства, 580 но-
меров, потрясающий вид на море…
А в феврале 2009 года я оказался в
Москве. 

Г.Н.: Франсуа, а почему именно
Москва? 

Ф.М.: Здесь сошлось много фак-
торов. Меня давно интересовала

Россия. Когда я только заканчивал
учебу, в России начался гостинич-
ный бум, но у меня не было  доста-
точного опыта работы. Второе —
моей очередной целью была пози-
ция директора по операционной
деятельности. Стоит сказать, что в
«Хилтоне» существует сложная си-
стема повышения сотрудников, пе-
реход в группу топ-менеджмента
осуществляется через прохождение
тестов в ассесмент-центре. Но при
этом успешная сдача тестирования
не является гарантией повышения
— его можно ждать годами. Поэтому
когда в «Марриотт Ройал Аврора»
мне предложили эту позицию, я со-
гласился.

Время начала моей работы в
«Марриотт Ройал Аврора» было не
самым простым — как и все
отельеры, мы ощущали влияние
экономического кризиса. Моей за-
дачей было, несмотря на очевид-
ные сложности, обеспечить
максимальное удовлетворение по-
требностей гостей и поддерживать
высокий уровень сервиса — только
так можно побудить людей возвра-
щаться именно к нам. 

При этом важно было сохранять
баланс — удовлетворить желания
гостя, обеспечить хорошие условия
работы сотрудников и не обмануть
ожиданий собственников. В этой
работе были большие достижения
— среди европейских отелей «Мар-
риотт» в 2011/2012 годах «Мар-
риотт Аврора» занимала второе
место по удовлетворенности гостей. 

Г.Н.: Вы работали в разных стра-
нах. Есть ли различие в гостеприим-
стве: английском, румынском,

турецком, российском?
Ф.М.: Очень много общего —

гости ведь те же самые. Но что
такое, к примеру, британское госте-
приимство? Условность — в моей
команде в Лондоне был только
один англичанин. А в России и Ру-
мынии меня поразило, что люди,
даже не имея гостиничного образо-
вания, готовы идти навстречу поже-
ланиям гостя, делать нечто сверх
того, что прописано в должностных
обязанностях. Плюс — готовность
обучаться на месте, совершенство-
ваться в гостиничной работе. В Тур-
ции тоже есть своя особенность:
люди, пришедшие в какую-то гости-
ницу, часто работают в ней всю
жизнь. В других странах много дви-
жения — сотрудники приходят, ухо-
дят — ротация кадров происходит
постоянно.

Г.Н.: Как Вы после Стамбула пе-
реносите московскую зиму?

Ф.М.: В швейцарских Альпах
снег лежит с сентября и до Пасхи.
Поэтому к холоду мне не привы-
кать. В Стамбуле было тяжелей —
жара, плюс влажность…

Г.Н.: Каким Вы нашли свой
новый отель?

Ф.М.: Когда пришел в «Марриотт
Тверская», я обошел весь отель и
был очарован тем, насколько это
уютное, приятное для проживания
место. Само здание очень бережно
сохранено. Поскольку в прошлом
году проведена реновация номе-
ров, мне достался не только истори-
ческий, но и обновленный отель. 

Гостиница находится в старой
части города — и это замечательно.
Но есть аспекты и проблемы,
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Знаете ли…

Наблюдайте за теми, кто
наблюдает за вами, — похоже,
такой девиз у создателей од-
ного из нью-йоркских кафе. 60
видеокамер и пульты управле-
ния на столиках позволяют
посетителям «шпионить» за
другими. Однако, посетив это
заведение, не забывайте, что
и за вами будет вестись
«слежка», а картинки с камер
отразятся на множестве мо-
ниторов.
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общие для зданий центра Москвы,
которые мы не можем изменить.
Проблемные подвалы, коммуника-
ции и связанные с этим техниче-
ские сложности. Гости от этого не
страдают — но нам приходится об-
ращать больше внимания на такие
аспекты, как кондиционирование
помещений летом, создание акусти-
ческого комфорта, так как гости-
ница расположена на центральной
улице с оживленным автомобиль-
ным движением.

Отель «Марриотт Тверская»
особенно дорог нашим владель-
цам, поскольку это первая гости-
ница, открытая ими в Москве. И
здесь я хотел бы продолжить ра-
боту, которой занимался в отеле
«Марриотт Аврора»: удовлетворе-
ние ожиданий гостей — с одной
стороны и повышение удовлетво-
ренности персонала — с другой.
Конечно, это иной сегмент гостей,
чем в «Марриотт Авроре». Но
здесь есть обширное поле для дея-
тельности, гостиница имеет огром-
ный потенциал и много
преимуществ. Она очень хорошо
расположена: близко к метро, к Бе-
лорусскому вокзалу и остановке
аэроэкспресса. Кроме того, район
активно развивается: рядом с
нами квартал бизнес–центра
«Белая площадь» — это совер-
шенно другой мир. 

Г.Н.: Франсуа, как Вы оценили
уровень сервиса в отеле? 

Ф.М.: Хороший, но нет предела
совершенству. У меня свое видение,
каким именно должен быть сервис,
и сейчас я хочу добиться, чтобы со-
трудники больше работали с са-

мими гостями, делая сервис более
персонализированным.

Г.Н.: Как Вы, как выходец из
F&B, оценили ресторан в отеле?

Ф.М.: Ресторан хороший, как и
во всем отеле — нет провальных мо-
ментов. Хочу отметить — в нашем
ресторане русский шеф, что не
вполне обычно. Хорошая еда. Хоро-
шее качество сервиса. Но для меня
важна не столько работа ресторана
как такового, но — взаимосвязан-
ное функционирование всех служб
отеля. У меня большой опыт орга-
низации крупных мероприятий, и
важно, чтобы все службы работали
синхронно.

Г.Н.: Говоря об удовлетворенно-
сти персонала — что Вы планируете
сделать в этом направлении?

Ф.М.: Я только начал здесь рабо-
тать и пока не успел переговорить
со всеми сотрудниками отеля об их
ожиданиях и потребностях. Моя за-
дача на ближайшую перспективу —
выработать для каждого сотруд-
ника индивидуальный подход:
может, кому-то нужны тренинги,

кому-то — мотивационные мо-
менты. Необходимо, чтобы вся си-
стема отеля работала эффективно.

Г.Н.: Франсуа, какие задачи Вы
ставите перед собой как GM?

Ф.М.: Я планирую сделать опре-
деленные изменения в качестве
сервиса — для меня это первая за-
дача. Акцент — на персонализацию.
В отель приезжают гости из разных
стран, и наша задача — чтобы каж-
дый чувствовал себя максимально
комфортно. r
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Знаете ли…

Похоже, в скором времени,
посетив пекинские ресто-
раны, гости не смогут вос-
пользоваться аутентичным
столовым прибором — дере-
вянными палочками. В Китае
совместно с Greenpeace запу-
щена программа «Берегите
лес, скажите НЕТ одноразо-
вым палочкам», и уже 300
отелей Пекина присоедини-
лось к этой кампании. 



Г.Н.: Наталья, уже ставший тра-
диционным вопрос — почему госте-
приимство?

Н.О.: Не могу сказать, что меч-
тала об этом с детства. В «Цари-
цыно» поступила потому, что
понравился рейтинг колледжа — за-

рубежные стажировки, 90% трудо-
устройства. Пошла на подготови-
тельные курсы — у меня были
проблемы с языком. А когда туда
попала — «затянуло». Очень инте-
ресно: мы участвовали в обслужи-
вании в Кремле, посольствах,

видели первых лиц государства, ме-
дийных лиц — не учеба, а просто
фантастика!

Гостеприимство — это вечная
«тусовка». Ты постоянно нахо-
дишься в водовороте общения и
жизненного драйва — уйти от этого
очень сложно. Понятно, что скелет
всего — то, что ты должен выпол-
нять, четкие стандарты, профессио-
нальные знания. Но на это
надевается такая прекрасная обо-
лочка, как общение. 

Закончила колледж с красным
дипломом. По распределению
должна была пойти в гостиницу
«Международная», но не случилось.
И я  устроилась на ресепшн пла-
вучего отеля «Александр Блок»: по-
мимо гостиницы на 30 номеров, на
корабле были ночной клуб, казино,
ресторан. Мы находились напротив
экспоцентра, поэтому было много
деловых туристов.

Когда ушел директор гостиницы,
меня пригласили занять эту долж-
ность. У нас не было отделов брони-
рования, маркетинга, но были
планы доходности, которые нужно
было выполнять. Каким образом?
Мне сказали: «Придумывайте». А я
такой человек — какой бы сложной
не была задача, ее надо выполнять.
Никто продажам, маркетингу особо
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Не могу иначе!

Не только на иностранных GM-ов охотится наш неутомимый
ведущий рубрики. Для этого номера Георгий Неопуло смог
пообщаться и с Франсуа Морваном — этаким образцовым
руководителем западной формации, и с Натальей Обыден-
новой — генеральным директором гостиницы «Охотник» —
удивительно цельным, гармоничным человеком. И успеш-
ным руководителем. Впрочем, слово Георгию и Наталье.

Люди профессии
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не учил: мы взяли каталоги выста-
вок Экспоцентра и факсом рассы-
лали приглашения — есть такая
гостиница, в которой вы можете
разместиться. Это был наш первый
маркетинговый ход.

Непростая работа стала для
меня, как руководителя, очень хо-
рошей школой выживания и зака-
ливания. Ставились такие задачи,
которые было очень непросто ре-
шить. Кроме того, мы находились в
ведении инспекций не только го-
рода, но и речной милиции, и про-
веряли нас по 11 направлениям —
городские же отели только по пяти.
Тогда я и осознала: руководитель,
прежде всего, это человек, который
принимает на себя ответствен-
ность.

Г.Н.: Чем Вы занялись после
плавучего отеля?

Н.О.: Я ушла в декрет. Прово-
дила время с большим удоволь-
ствием, наслаждаясь воспитанием
ребенка… целых восемь месяцев.
Потом поняла: надо работать.
Устроилась в управляющую компа-
нию, которая занималась рекон-
струкцией «Охотника». Работала со
строителями, занималась комплек-
тацией штата, тренингами, разраба-
тывала документацию: стандарты,
должностные инструкции и бизнес-
процессы — такая мощная загрузка
длилась на протяжении года, из ко-
торых полгода практически жила в
гостинице, дома была только по вы-
ходным. Но я точно знала, что это
ровно шесть месяцев: если не сбав-
лять оборотов и не опускать руки,
то после этого срока гостиница нач-
нет работать в штатном режиме.

Главное правило: если возникает
вопрос, решать его надо раз и на-
всегда, не пытаясь найти времен-
ные, поверхностные решения.

Г.Н.: Наталья, Вы уже достаточно
давно руководите «Охотником»…

Н.О.: После четырех лет работы
в «Охотнике» почувствовала — я
как-то исчерпала себя. Все, что
могла дать, что знала, уже не ново,
уже использовано. Пошла на повы-
шение квалификации по про-
грамме MBA. И я настолько жадно
стала черпать информацию, как не
черпала ее в школе и колледже.
Программа была очень интересная,
самое главное — она помогала си-
стематизировать уже имеющиеся
знания, а также  давала инстру-
менты, которые можно применять в
работе. Думаю, если руководитель
использует свой «багаж» хотя бы на
60%, это фантастически эффектив-

ный руководитель.
Г.Н.: А каким руководителем Вы

считаете себя?
Н.О.: Наверное, самый простой

стиль управления — авторитарный,
«потому что я так сказала». Но я не
имею права так себя вести. Я готова
к диалогу с сотрудниками: может,
мы чего-то не увидели, не заметили,
— верю, что людям можно донести
то, чего ты от них добиваешься. 

Предлагаю сотрудникам экспе-
римент — две недели вставать с
улыбкой и говорить своим близким,
собаке, облаку: «Доброе утро!». Это
не мантра, это просто полезно для
вас. Если же с утра мы начинаем
себя заводить на негатив (вставать в
такую рань, ехать по холоду) — весь
день складывается так же. Мы забы-
ваем дома сумку, в метро нам насту-
пают на ногу и в конце настроение —
все ужасно, жизнь не удалась. То жеМ
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самое на работе: человеку, который
улыбается, психологически сложнее
нахамить. Гости, даже сложные, с
улыбающимся человеком общаются
более легко, не конфликтуют. Но
улыбку «надевать» не надо — у нас
люди это легко распознают. Человек
должен на самом деле любить гостя.
Заставить или научить этому нельзя.
Можно только убедить, что это вы-
годно ему самому.

Г.Н.: И это работает?
Н.О.: Вкупе с остальными момен-

тами — конечно. У нас для каждого от-
дела есть своя мотивационная схема.
Но каждую систему мотивации пе-
риодически нужно пересматривать,
потому что люди быстро привыкают.

Если, к примеру, зимой технику дела-
ется надбавка за уборку снега, то
летом он все равно спросит: где моя
премия (я же не виноват, что снега
нет). Поэтому требуется постоянный
пересмотр схем мотивации, и при
этом они должны быть прозрачными.

Г.Н.: Наталья, откуда у Вас такое
отношение к жизни, людям?

Н.О.: У меня мама очень мудрая
женщина: она никогда не навязы-
вала своего мнения, никогда не
лезла с нравоучениями, а просто
разговаривала со мной, и я пони-
мала, что мне нужно. Очень важно
правильное отношение к жизни,
умение ценить каждую минуту,
каждый момент. От мамы я поняла,
что нельзя научить или заставить
человека быть, например, добрым.
Только показать своим примером. 

Плюс, конечно, образование.
Наталья Николаевна Седова — она
для всех нас была мамой. Я ни разу
не видела ее плохо одетой, ненакра-
шенной — она всегда эталон жен-
ственности и привлекательности,
очень тактичная, интеллигентная.
При том, что все, чего достиг кол-
ледж «Царицыно», заложено ей.
Для меня ее мнение очень важно.

Г.Н.: Сколько мы с Вами встреча-
лись, Вы всегда как «пружинка» —
позитивная, на подъеме. Тяжело это
дается?

Н.О.: На самом деле — это ответ-
ственность перед людьми. Прихо-
дишь на работу — у каждого
сотрудника есть свои проблемы, и
мне нужно быть примером. Может
быть тяжело психологически — не
все в жизни складывается хорошо,
но я не имею права это показывать,
я должна поддержать сотрудника,
настроить его на позитивное вос-
приятие. Эта «пружинка», о которой
Вы говорите, — я не могу иначе. 

Г.Н.: Наталья, а есть моменты,
которыми Вы гордитесь в жизни,
про которые Вы можете сказать: «Я
это сделала!»?

Н.О.: Моя жизнь связана с отелем,
поэтому все достижения гостиницы
для меня очень важны. Вышли на
рынок, стали поднимать загрузку —
мы это сделали! Когда наш рейтинг в
Booking.com стал 8,6  — для меня это
было очень значимо. Законченная
программа MBA в рамках достаточно
напряженной работы, средняя за-
грузка по 2012 году 69% — я считаю,
это очень серьезно. r
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«Где клопов поменьше…»
В Древней Греции гостиниц и

постоялых дворов было немного:
плохое сообщение между отдель-
ными полисами, немногочислен-
ные дороги, которые сложно было
обустраивать в гористой местности,
несудоходные,  пересыхающие
летом реки... Но уже начиная с I в.
до н. э., во времена классической

античности, возрастает масштаб
международных и внутригосударст-
венных путешествий.  Политика, ре-
лигия, экономика, да и не только,
толкали людей в путь, что порож-
дало, безусловно, потребность в
пристанище.

Немногочисленные гостиницы и
постоялые дворы содержались в
основном за счет государства и

только в местах массового скопле-
ния людей, приезжавших на спор-
тивные состязания, курорты или в
места религиозного паломничества.
При этом жители Афин, Спарты не
ездили за границу без особых на то
причин — для путешествия необхо-
дим был заграничный паспорт —
сфрагис. Поэтому в гостиницах се-
лились только иностранцы. 

Но гостиничная индустрия долго
не привлекала жителей Древней
Греции, потому что содержание по-
стоялых дворов и питейных заведе-
ний считалось нечестным и
недостойным промыслом. Весьма
иронично о гостиницах говорит
Дионис в комедии Аристофана «Ля-
гушки». Обращаясь к Гераклу, он
просит, рассказать ему подробно о
Царстве теней: «Все перечисли: бу-
лочные, гавани, ручьи, колодцы, пе-
рекрестки, тропки, мосты, местечки,
бардачки, гостиницы — там, где кло-
пов поменьше».

Кроме того, в гостиницах Древней
Греции не всегда кормили, а когда
еда все-таки предлагалась хозяе-
вами, она не всегда была высокого
качества. Поэтому путешественники
провизию возили с собой или, само-
стоятельно закупая продукты, про-
сили, чтобы именно из них была
приготовлена пища.
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Гостиницы Эллады

Как известно, у того, кто не знает прошлого,
нет будущего. Сфера гостеприимства, сего-
дня бурно развивающаяся, своими корнями
уходит в глубокую древность, в эпоху пер-
вых древневосточных цивилизаций, когда

начали возникать прообразы современных отелей: кара-
ван-сараи на торговых путях и постоялые дворы в городах.
Как принимали гостей наши предки, что толкало людей пу-
тешествовать — об этом доктор культурологии, профессор
Марина Соколова.

История гостеприимства

Марина СОКОЛОВА,
д-р культурологии, профессор
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Союзы гостеприимства 
Нередко путешественники стре-

мились остановиться «в частном
секторе» — обычно в богатых домах
бесплатно принимали чужестран-
цев (но эллинов), причем это не все-
гда были родственники или
знакомые. Во всех домах состоя-
тельных людей имелись особые
комнаты для гостей, впрочем, если
места в доме гостю не хватало, он
мог разместиться под портиком
дома на открытом воздухе — климат
Греции по большей части делал это
возможным.

Гостеприимцы греческих поли-
сов объединялись в «Союзы госте-
приимства». Каждый член такого
Союза — ксен — согласно офици-
альному договору, брал на себя за-
щиту интересов жителей другого
полиса в своем городе-государстве.
Со временем в Древней Греции
даже установился институт проксе-
нов и евергетов, т. е. благодетелей.
Теперь иностранец заключал дого-
вор о гостеприимстве уже не с от-
дельным человеком, а с
городом-государством, при этом
обе стороны должны были соблю-
дать ряд условий. Ксены и про-
ксены — наиболее уважаемые и

обеспеченные граждане — переда-
вали свое звание по наследству, но
ими становились и тогда, когда се-
мейные или дружеские узы связы-
вали людей с жителями другого
полиса. В чем-то задачи, стоявшие
перед проксенами, соответство-
вали тем задачам, которые решают
современные консулы: защита пра-
вовых и экономических интересов
путешественников. Но если кон-
сулы — это представители другого
государства, то проксенами, ксе-
нами и эвергетами могли быть
только местные граждане.

Однако не все полисы устанав-
ливали подобные отношения, по-
этому, когда путешественники
отправлялись в дорогу, заранее
зная, что их не будет гостеприимно
встречать официальное должност-
ное лицо, они запасались прови-
зией и теплой одеждой — ведь
возможно было остаться ночевать
и на улице.

Олимпийское строительство
В Древней Греции устраивалось

довольно много общенациональных
праздников, собиравших огромное
количество эллинов: Олимпийские,
Пифийские, Истмийские и Немей-

ские игры, Панафинеи (праздник, по-
священный Афине). В центрах прове-
дения празднеств гостиницы были
просто необходимы, т. к. греки при-
езжали и приходили не только для
того, чтобы насладиться спортив-
ными или музыкальными соревнова-
ниями, но и поучаствовать в
религиозных церемониях, осмотреть
местные исторические достопри-
мечательности (кстати, по желанию
можно было воспользоваться услу-
гами гидов). Приезжающие из раз-
ных мест гости посещали вернисажи
под открытым небом, могли увидеть
и услышать знаменитостей — филосо-
фов, художников, музыкантов, полко-
водцев, ораторов, поэтов, политиков,
а также купить на ярмарках все не-
обходимое, не забыв про сувениры.

И хотя состоятельные люди, как
правило, приезжали в экипажах,
привозя с собой палатки, в которых
и жили на протяжении всей Олим-
пиады (или других празднеств), но в
целом туристов было так много, что
следовало четко организовывать их
проживание и питание. Как правило,
лишь почетных гостей — депутатов
городов, заключивших договор го-
степриимства с полисом, где прово-
дились Игры, а также феоров, своегоМ
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знаменитый храм Аполлона в Дельфах,
где собственно пифия и занималась
предсказаниями, так и с культурно-по-
знавательными:Дельфийский храм на
протяжении веков считался самым
священным местом на земле.Именно в
Дельфах, по представлениям древних
греков, находился центр, или «пуп
Земли». Он был представлен в виде
камня, получившего название «омфа-
лос», в переводе с греческого — «пуп». К
дельфийскому оракулу приезжали не
только греки, но и многочисленные
иностранцы: из Этрурии, Египта, Фини-
кии, Персии и других стран. Популяр-
ность оракула была настолько велика,
что для даров благодарных пилигри-
мов в Дельфах были построены специ-

альные хранилища сокровищ, которые
классифицировались по странам. По-
этому путешественники стремились
увидеть не только омфалос, но  и посе-
тить сокровищницы различных стран.

Путешествовали в Древней Гре-
ции и с лечебно-оздоровительными
целями. В знаменитом лечебном и
санаторно-курортном комплексе
Асклепия в Эпидавре была гости-
ница (катагогий), построенная из
кирпича-сырца и имевшая четыре
внутренних дворика с колонна-
дами, вокруг которых в два этажа
располагалось до 160 комнат.

И все же не слишком много
было гостиниц на земле древней
Эллады и не слишком сильно греки

заботились о развитии гостеприим-
ства как отдельной сферы деятель-
ности. Гораздо более широкий
размах гостиничное дело приобре-
тает в Древнем Риме. И об этом — в
следующем материале. r

В этом плане более
важен другой вопрос —
гражданского, или об-

щечеловеческого само-
сознания. И я считаю,

что именно этот момент
выступает более значи-

мым фактором.

рода волонтеров-глашатаев, обходивших полисы с объ-
явлением о начале Игр, — размещали «в частном сек-
торе» и кормили за счет принимающей стороны. А для не

слишком состоятельных представителей демоса возво-
дились не очень комфортабельные гостиницы, которые
не претендовали на «звездность» и пользовались сомни-
тельной славой.

Культура и здоровье
В период классической античности, по сути, начали фор-

мироваться различные направления туризма, с чем непо-
средственно было связано и развитие гостиниц. Принимать
путешественников-паломников нужно было в городах, сла-
вившихся оракулами, — Эпире, Лейбадии и др. Самый по-
пулярный оракул в Дельфах посещали в основном не
столько для встречи с прорицателями, сколько в познава-
тельных целях. «Рабочий график» пифий был строго распи-
сан на несколько месяцев вперед (и стоили предсказания
дорого), поэтому «вклиниться» без очереди могли либо вид-
ные государственные деятели, либо богачи. А обычные люди
прибывали как с паломническим целями, чтобы посетить
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«Когда составится капитал, то хорошо
и полезно построить для судохозяев

около пристаней городские гости-
ницы.., а для купцов соответствующие

места для жизни и продажи, для от-
правляющихся же в город такие же го-

стиницы в городе». 
Ксенофонт


