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Татьяна 
Сорокина: 
Начинать с себя

«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 — конец 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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Wellness & Spa 
FOUR ELEMENTS 
Borodino Club Hotel —
стихии уникальных 
удовольствий
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В
мае этого года у нашего Медиадома день рожде-
ния.  Два года мы с помощью партнеров и коллег
«профессионально и без купюр» поставляем  ин-

формацию на гостиничный рынок. День рождения — хо-
роший повод не только позвать друзей, но и расширить
их круг, ведь «Планета отелей» открыта для всех. 

И мы объявляем  праздничную весеннюю акцию:
«Познакомься с «Планетой отелей»!»: в течение ме-
сяца — с 15 мая по 15 июня — годовую подписку на
наш журнал можно оформить по цене 1490 рублей!

А подписка на электронную версию журнала —
всего 990 руб.!

Мы будем рады увидеть вас в числе друзей и парт-
неров «Планеты отелей»!

«Планета Отелей» апрель-май, 2013 

Акция! «Познакомься
с «Планетой отелей»

NB
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В
от пролетел еще один год с той весны, когда наша
«Планета отелей» вышла на орбиту в гостиничном
мире. Год, принесший новые проекты и интересные

мероприятия, открывший новые горизонты и возможности.
Совместно с партнерами и друзьями мы продолжаем «профес-
сионально и без купюр» поставлять информацию на отельный
рынок, запустили Всероссийский профессиональный гости-
ничный конкурс «Комфорт и уют», провели первую конферен-
цию серии «Территория отельеров», создали региональный
спецвыпуск журнала «Мир гостеприимства Тульской области»,
начал работу наш тренинг-центр.

Но этот год показал и то, что «не все в порядке в Датском
королевстве»: не состоялась весенняя сессия Конкурса по на-
правлению «Гостиничный ресторан» — российские отели ока-
зались не готовыми показать своих официантов и барменов…
Но — согласитесь — ведь если это рассматривать не как про-
блему, а как задачу, которую необходимо решить, то совместно
мы с ней справимся. 

В свой день рождения мы благодарим тех, кто рядом, а тех,
кто еще не с нами, приглашаем познакомиться с «Планетой
отелей» — информацию об акционной подписке вы найдете в
этом выпуске.  

Приятного чтения
и не забывайте: «Планета отелей» открыта для вас!

Екатерина Шунина,
Генеральный директор
Медиадома «Планета отелей»
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Андалузские наряды
могут примерить гостьи сети TRH Hoteles,

посетившие отели во время проведения яр-
марки Feria de Abril. Это мероприятие счита-
ется одним из ведущих мировых праздников
фламенко, и в двух отелях сети дамам предла-
гается возможность более полно поучаство-
вать в празднике, воспользовавшись
гардеробом отеля. Пышные испанские платья,
яркие шали, туфли, браслеты, серьги — все это
отельеры предоставляют свои гостьям на
время праздника. Единственное требование —
бережное отношение к реквизиту. 

Приют велосипедиста
27 апреля на Старом Арбате открылся велохостел

— новый формат молодежного средства размещения.
Два четырехместных номера «Резиденции BikeFF»
при Da! Hostel отданы на откуп любителям велоту-
ризма, которые могут не только разместиться вместе
со своим двухколесным другом (или оставить его на
охраняемой стоянке), но и взять велосипед в отеле.
«Мы недавно открылись, но велогости нас уже посе-
щают. Недавно обсуждали заявку на 30 велосипеди-
стов, — рассказывает Денис Холодов, бренд-менеджер
Da! Hostel, — заявки от велосипедистов поступали к
нам и раньше, поэтому мы приняли решение об офи-
циальном позиционировании именно в этом фор-
мате», — отмечает он. Стоимость размещения в
хостеле от 650 до 950 рублей за человека, доплата за
велосипед не взимается. Аренда велобайка обойдется
200 рублей в час или 700 рублей в день. «Кладезь земли Костромской»

Туристский кластер под таким на-
званием появится в одноименной
области. По сообщению костромского
портала K1NEWS.RU, он будет распо-
ложен на берегу Волги, напротив го-
рода Плес, и объединит в себе
территорию деревни Русиново, кото-
рая несколько лет назад была рекон-
струирована в старорусском стиле, и
деревни Абрамово — здесь появится
коттеджный комплекс «Романов
плес», будут построены рестораны,
парк вольерного содержания живот-
ных. В планах разработчиков кластера
— включить в него также  Сумароковс-
кую лосиную ферму, свадебную де-
ревню «Красная горка» и яхт-клуб.
Кластер займет 1200 гектаров. Пред-
полагается смешанное финансирова-
ние — как частные инвестиции, так и
бюджетные средства. В частности, из
федерального бюджета планируется
освоить в текущем году 10 млн. руб. и
70 — в 2014.

«Левокумье» на Ставрополье
К середине лета должен открыться туристский

кластер в Ставропольском крае. Этнодеревня (вклю-
чающая подворья христиан-молокан и казаков-не-
красовцев), гостиница, винные туры, музейный
комплекс, охота, рыбалка, сплавы по реке — все это
должно сделать «Левокумье» одним из интересней-
ших объектов турпоказа края. По крайней мере, на
это рассчитывают разработчики кластера. Дело за
малым — достроить и привлечь туристов.

«Бесхозные» 4*
Новый концепт комфортного отдыха предложила сеть

Sillks International Hotel Group: рассчитанные на деловых
путешественников четырехзвездные отели, в которых по-
селение и выезд гостей будет производиться без участия
персонала. По мнению разработчиков концепта, который
выводится на рынок под брендом  Park Sillks Hotels & Re-
sorts, отсутствие докучливого внимания персонала позво-
лит гостям чувствовать себя более комфортно. В планах
компании до 2020 года создать 50 подобных отелей, фон-
дом в 50-70 номеров каждый. Первые три планируется от-
крыть в Италии: в Алассио (Лигурия), Мессине (Сицилия) и
местечке Виньола на Сардинии. Первый гость отеля буду-
щего, как называют свое детище  в Sillks International Hotel
Group, переступит порог уже 1 октября 2013 года. 



С
тремясь поразить самых тре-
бовательных туристов, кото-
рым нужно провести в чужом

городе больше недели, апарт-отели
обеспечивают роскошь просторных
высококлассно оформленных
апартаментов,  привлекая гостей
дополнительными преимуще-
ствами в виде таких услуг, как кон-
сьерж, ежедневная уборка номера,
столовая, бизнес- и фитнес-центры.

Однако потребители этого про-
дукта не только туристы. Так, напри-
мер, в США колебания рынка
недвижимости сдерживают актив-
ность многих потенциальных поку-
пателей собственности на курортах.
Согласно наблюдениям коллег из
Wall Street Journal, как раз эта кате-
гория путешественников проводит
отпуска в апарт-отелях. 

Пожалуй, одна из самых извест-
ных сетей апарт-отелей — американ-

ская AKA. Сеть, созданная в 2005 году,
сегодня почитаема туристами со всего
мира за стиль и гостеприимство.
Только на ключевых рынках США она
представлена девятью отелями.

Тенденция распространилась и
на Европу. В октябре 2012 года от-
крылся AKA London — первый меж-
дународный отель бренда.
Расположенный в престижном рай-
оне Мэрилебон, он имеет всего де-
вять люксов, зато может
похвастаться кухнями и ванными
комнатами, отделанными мрамо-
ром, и предложить к услугам гостей
частный гараж.

Совсем другого типа отель рабо-
тает с мая 2010 года в германской
столице. Soho House Berlin располо-
жен в бывшем универмаге постройки
1928 года, район Митте. Из его 85 но-
меров для долговременного прожива-
ния выделено 20. Все гости, помимо

стандартных гостиничных услуг, могут
пользоваться также бассейном на
крыше, летней кухней, а также, не вы-
ходя из отеля, посещать кинозал и за-
казывать доставку продуктов.

Поддерживает тенденцию откры-
тие в декабре 2012 независимого
владения Residenza San Lorenzo,
предлагающего проживание сроком
от одной недели до месяца в знаме-
нитом калифорнийском Палм-
Спрингс. Восемь апартаментов,
большой бассейн и SPA-центр, бес-
платные услуги прачечной, парковка,
консьерж и трансфер от/до аэро-
порта. Любопытно, что в некоторых
из апартаментов частично или пол-
ностью отсутствует мебель — гости
свободны самостоятельно создавать
интерьеры. r
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Люкс без мебели. 
Дорого. Надолго

Это где-то между бутик-отелем и домиком,
сдаваемым на отпуск. Недешево, но может
рассматриваться как компромиссный вари-
ант для тех, кого не устроили оба предыду-
щих. А среди тех, кто не решается на покупку

дома в условиях нестабильности на рынке недвижимости,
это предложение стало просто хитом. Дамы и господа,
встречайте: роскошные апартаменты отелей длительного
проживания — продукт, который берет мир штурмом от Бер-
лина до Беверли-Хиллз, от Нью-Йорка до Лондона.

За рубежом

Татьяна РЕДКОВА
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОНКУРС

«Комфорт и Уют» –2013

Прием заявок:  hotelsmedia@mail.ru, matsan68@gmail.com
Подробности – на сайте организаторов

www.миргостеприимства.рф
www.hotelsinfoclub.ru/

Тел.: +7 (916) 143-23-93, +7 (926) 717-08-28

Генеральный информационный спонсор — журнал «Планета отелей»

5-6 сентября 2013 г.

«ХАУСКИПИНГ»
• лучшая горничная •

• лучший супервайзер •

К  участию приглашаются гостиничные предприятия и партнерские компании, 
предоставляющие аутсорсинговые услуги по данным направлениям.

Поддержка Конкурса:

Гостеприимный спонсор

Генеральный спонсор Генеральный технический спонсор Технический спонсор

ТЭК ДИЗАЙН

ПЕРВЫЙ КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВГОСТЕПРИ
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Алексей Воробьев, гене-
ральный директор Ту-
ристских гостиничных
комплексов «Измайлово»
(Гамма, Дельта), гостепри-
имного спонсора Всерос-
сийского

профессионального гостиничного конкурса
«Комфорт и уют — 2013» по направлению 
«Хаускипинг»:
Конкурс, основанный на профессиональном ма-

стерстве, для любой отрасли, тем более для отрасли в
известной степени новой (потому что российское го-
степриимство как отрасль, бизнес, появилось только
после 91-го года), позволяет реально заниматься под-
готовкой кадров, их развитием. Я воспитанник преж-
ней системы, и могу сказать, что в то время конкурсы
профессионального мастерства были обыденным в хо-
рошем смысле явлением, все считали, что это крайне
необходимо для непосредственного  влияния на про-
фессионализм кадров. 

Москва сегодня в отношении отельного бизнеса
уникальна: здесь присутствуют все ведущие мировые
гостиничные сети, имеющие свои технологии и мето-
дики. И возможность сравнить, как работают коллеги
в других отелях, дорогого стоит. Такие конкурсы для

нашей сферы остро необходимы!
Почему мы решили выступить гостеприимным

спонсором? У нас не было сомнения: конечно, во
всем участвовать невозможно, но в мероприятии, ко-
торое полезно для развития профессиональной
среды, мастерства, повышения престижа работы со-
трудников, — необходимо. Прежде всего, мы считаем,
что это — наше корпоративное обязательство перед
сообществом коллег по цеху. Второе — мы таким об-
разом привлекаем внимание наших горничных к
этому вопросу — а у нас в комплексе их порядка трех-
сот. На конкурсе в каждой номинации должен быть
представлен только один человек — и это будет луч-
ший из лучших! Для этого мы проведем внутренний
смотр-конкурс, дав возможность нашим горничным
выйти на всероссийский уровень. А это дорогого
стоит.

Сегодня внутри нашего цеха — отельеров — суще-
ствует серьезная конкуренция, а ничего гениальнее
конкуренции для развития системы пока  в рыночных
отношениях не придумано. Звездность отелей во мно-
гом зависит от уровня профессионализма кадров, а как
его сравнивать, оценивать? Только в рамках подобных
мероприятий. Поэтому я призываю участвовать в этом
начинании всех своих коллег и буду рад увидеть их на
нашей площадке.

К
ак и в 2012 году, Конкурс пройдет в два этапа. За-
очный — оценка организационно-управленче-
ской структуры службы «Хаускипинг» — состоится

с 15 по 30 июня 2013 г. Очный этап предполагает сорев-
нования горничных и супервайзеров. Он пройдет 5-6 сен-
тября 2013 г. в ТГК «Измайлово» («Гамма»–«Дельта») —
гостеприимном спонсоре осенней сессии Конкурса.

Соревнования в номинациях «Лучшая горничная»
и «Лучший супервайзер» позволят оценить как теоре-
тические знания сотрудниц компаний-участников, так
и выполнение ими практических заданий. Представи-
тельницы отелей и компаний-конкурсантов продемон-
стрируют свои навыки в привычных им ситуациях
уборки и оценки качества уборки номерного фонда, а
также в нестандартных ситуациях, на которые так бо-
гата гостиничная жизнь.

В каждой номинации жюри определит победителя.
Предприятиям-победителям будет вручена высшая на-

града Всероссийского профессионального гостинич-
ного конкурса «Комфорт и уют». Компании-участники,
представители которых успешно выполнят задания,
будут отмечены дипломами Конкурса.

Генеральный спонсор мероприятия — «АГОТЕЛЬ —
Первая хаускипинговая компания». Генеральным тех-
ническим спонсором уже традиционно стала компания
«BOSCH СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ», техническим —
компания «ТЭК-Дизайн»

В настоящее время формируется пул предприятий-
конкурсантов — прием заявок продлится до 1 июня, од-
нако количество участниц ограничено: только 24
горничных и 12 супервайзеров смогут принять участие
в соревнованиях. Оргкомитет, проанализировав
«плюсы» и «минусы» Конкурса прошлого года, разраба-
тывает новые задания для горничных и супервайзеров,
прописывает более прозрачные критерии оценки их ра-
боты. Как и в прошлом году, конкурсанток ждут интерес-
ные мастер-классы и тренинги от преподавателей
тренинг-центра Медиадома «Планета отелей» и партне-
ров по обучению. 

Бланк заявки, Положение о Всероссийском профес-
сиональном гостиничном конкурсе «Комфорт и уют», а
также Условия и порядок проведения Конкурса — на
сайте организаторов (http://hotelsinfoclub.ru/konkurs-
zayavka.html). Заявку, оформленную на бланке пред-
приятия, необходимо отсканировать и направить в
адрес оргкомитета (hotelsmedia@mail.ru или 
matsan68@gmail.com). 

Подробности — на 
http://hotelsinfoclub.ru/konkurs.html
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Комфорт и уют — 2013
Медиадом «Планета отелей» при  поддержке «Первого
клуба профессионалов гостеприимства», АНО «СОЮЗ-
ЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и Ассоциации выпускников кол-
леджа «Царицыно» объявляет об осенней
сессии  Всероссийского профессионального гостинич-
ного конкурса «Комфорт и уют — 2013» по направлению
«Хаускипинг». 

Анонс
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Георгий Неопуло, руково-
дитель ООО «АГОТЕЛЬ –
Первая хаускипинговая
компания», Генерального
спонсора Всероссий-
ского профессиональ-
ного гостиничного

конкурса «Комфорт и уют — 2013» по направ-
лению «Хаускипинг»:
Хотя этот конкурс организован Медиадомом «Пла-

нета отелей», мы его считаем и  своим. И то, что важное
дело при нашем скромном участии удалось, — считаем

большой победой для отрасли.  Роль этого мероприя-
тия в развитии российского гостеприимства гораздо
больше, чем может показаться на первый взгляд. Это
значительное достижение в нашем деле и хороший
задел на будущее в смысле обмена опытом, общения
внутри «цеха», повышения статуса этой тяжелой про-
фессии. Поэтому мы начали спонсирование первого
Конкурса и продолжаем выступать его генеральным
спонсором. Самому мероприятию хочется пожелать
развития, расширения географии, а коллег пригласить
к активному участию в профессиональной жизни от-
расли.



В
этом году программа Fresh
Faces обогатилась специ-
альным днем мастер-клас-

сов от ведущих экспертов и
специалистов винного бизнеса.
Мэтры индустрии, такие, как побе-
дитель конкурса «Trophee Ruinart»,
профессор ведущей школы отель-
ного бизнеса в Германии Hotel-
fachschule Heidelberg Доминик
Трик, ведущий винодел Китая Эмма
Гао, редактор журнала «Simple Wine
News»  Анна Кукулина, винный экс-
перт Вячеслав Измайлов и многие
другие делились тонкостями ме-
тода слепой дегустации, нюансами
декантации, обсуждали проблемы
гастрономических сочетаний.
Участникам мероприятия была пре-
доставлена возможность и самим
оценить сочетания блюд и вин по
таким, к примеру, критериям, как
кислотность, сладость, танинность,
алкогольность. 

Помимо практико-ориентиро-
ванных мастер-классов, обсужда-
лись и тренды индустрии. Вина
Старого Света по-прежнему
остаются популярными и люби-
мыми во всем мире, однако спе-
циалисты отметили новинку —
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Молодые 
сомелье — 2013

15 — 17 марта в  отеле «Балчуг Кемпински
Москва» прошел конкурс «Fresh Faces — Та-
лантливые Сомелье». Цель конкурса — под-
держка молодых, амбициозных
специалистов и создание открытой инфор-

мационной площадки для обмена опытом и обсуждения
важнейших тем индустрии. С подробностями из «Балчуг Кем-
пински» — Анастасия Смирнова.

События
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вино Китая, представленное
Эммой Гао, владелицей виноград-
ников и винодельни Silver Heights.
Пока это вино производится лишь
для внутреннего рынка, но воз-
можно, вскоре мы сумеем оценить
его и в России. 

Непосредственно конкурс на-
чался 16 марта. По итогам первого,
теоретического тура в полуфинал
были допущены 10 конкурсантов:
Артемий Демкин, Сергей Панов,
Алексей Ульянов, Юлиан Шевченко,
Анна Максимова, Галина Малышева,
Андрей Стецюк, Игорь Ершов,
Мария Зуева, Яна Ташкинова. 

В полуфинале конкурсантам
предлагалось продемонстриро-
вать навыки сервировки вина и
декантации, а также определить
гастрономические сочетания. Луч-
шими оказались Мария Зуева,
Анна Максимова, Игорь Ершов, ко-
торым в ходе финального этапа
было предложено проявить себя
во время импровизированного ви-
зита гостей в ресторан, а также
провести слепую комментирован-
ную дегустацию перед зрителями
мероприятия. 

По итогам финальных испыта-
ний первое место завоевала

Мария Зуева (приз — участие в
знаменитом винном саммите
семьи Торрес), второй стала Анна
Максимова (приз — посещение ви-
ноградников знаменитого вино-
дела Мартина Паслера в
Бургенланде, Австрия). Завершил
тройку финалистов Игорь Ершов
(приз — создание нового винтажа
рука об руку с виноделами Мази в
Венето, Италия). Специальный
приз от информационного парт-
нера конкурса, журнала Simple
Wine News,  получил Андрей Сте-
цюк, он же стал обладателем и спе-
циального приза от Masi. r
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ: 
• кислотность балансирует жирные вкусы, оттеняет вкус море-

продуктов и овощей, уменьшает ощущение соленого;
• сладость хорошо сочетается с острыми и пряными блюдами,

подчеркивает соленый вкус, оттеняет кисло-сладкие соусы;
• танинность отлично дополняет копчености, а также блюда, при-

готовленные на костре, хорошо сочетается с белками;
• дубовые нотки в вине сочетаются с большинством блюд и

уравновешивают дымные привкусы в еде.
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• заинтересовались, но не смогли
убедить руководство — 2,7%;

• ресторан на ремонте, рекон-
струкции — 1,5%;

• приняли и подтвердили свое
решение — 1,5%.

Печальная картина. Впрочем,
сходные результаты и у Комитета
по туризму Московской области: из
более 500 гостиниц, приглашенных
к участию в конкурсе профессио-
нального мастерства, приехать ре-
шились только восемь. Похоже,
российские отели пока не готовы
демонстрировать уровень сотруд-
ников своих ресторанов.

Напомним: Всероссийский про-
фессиональный гостиничный кон-
курс «Комфорт и уют» проводится
с целью повышения престижности
профессий сферы гостеприимства.
Среди задач Конкурса: анализ и
оценка новых технологий работы,
рациональных методов и приемов
труда, применяемых в гостеприим-
стве; выявление и распростране-
ние передового опыта работы и
подготовки кадров, улучшение
внутрипрофессиональных комму-
никаций и повышение информи-
рованности отельеров; анализ и
оценка средств и оборудования,
используемых на предприятиях го-
степриимства; интеграция партне-
ров, заинтересованных в
продвижении на гостиничном
рынке; внедрение в отельную
практику инноваций, позволяю-
щих наиболее эффективно функ-
ционировать гостиничному
предприятию в современных усло-
виях рыночной экономики, обес-
печивая гостям комфорт и уют.

В
процессе подготовки меро-
приятия менеджеры Медиа-
дома разослали предложения

об участии и пообщались с предста-
вителями более чем 270 гостиниц
России. В это число вошли практиче-
ски все 4-5* отели Москвы, Москов-
ской области и Санкт-Петербурга.
Подтвердили свое решение об уча-
стии только четыре предприятия.

Причины отказов были раз-
личны. Приведем статистику:

• нет достаточно квалифициро-
ванного персонала — 62,6%;

• нет достойного ресторана —
9,3%;

• не видят смысла — 8,2%;
• некогда: высокая загрузка пер-

сонала, большой объем повсе-
дневных задач — 7,4%;

• бюджет уже сформирован, нет
денег на регистрационный
сбор (4700 руб.) — 6,7%;
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Конкурс, который 
не состоялся...

Медиадом «Планета отелей», организатор Всероссий-
ского профессионального гостиничного конкурса «Ком-
форт и уют — 2013», объявляет о закрытии весенней сессии
Конкурса по направлению «Гостиничный ресторан» и при-
суждении технической победы гостиницам «Империал
Парк Отель & SPA» (Москва); «Расстал» (Набережные
Челны);  «Атлас Парк-отель» (Московская область);
«Аструс» — Центральный Дом Туриста (Москва).
Как выяснилось, конкурировать этим отелям не с кем…

События
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ДМИТРИЙ РЕММЕР, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «ИМПЕРИАЛ
ПАРК ОТЕЛЬ & SPA»: 

Мы готовились к Конкурсу, по-
дошли к этому вопросу очень
серьезно. К сожалению, не было
азарта борьбы, не было элемен-
тов соперничества. Хотелось бы
посмотреть, что умеют наши кол-
леги, другие отели высокого
уровня, сориентироваться, на
какой отметке сервиса относи-

тельно рынка мы находимся. Тем не менее, сама подготовка была
неким этапом становления: мы креативили, анализировали, созда-
вали. Коллектив трудился на результат, готовился. И даже то, что Кон-
курс не состоялся в том формате, который закладывался, позволил
нам себя «взбодрить». Подготовка к борьбе тоже была для нас полез-
ной. И сейчас мы готовимся к осеннему этапу конкурса «Комфорт и
уют» по направлению «Хаускипинг». В прошлом году мы уже прини-
мали в нем участие и нацелены на победу в этом.

АНДРЕЙ ВАСЮТА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ»: 

Техническая победа — это лучше,
чем ничего. Какое-то место мы бы
заняли — может, и не первое, но не
ниже третьего, я уверен. Проблема
персонала для нас очень актуальна,
как и для всего Домодедовского
района. Аэропорт высасывает все
ресурсы, поэтому для нас, как для
отеля, очень важна собственная си-

стема подготовки и мотивации персонала — любой человек, обучавшийся
вне, не покажет тех результатов, которые мы бы хотели видеть. Поэтому
подготовка к Конкурсу позволяет нам добиться неплохих результатов. Для
нас главное  — обучить и показать персонал. 



Организатором Конкурса высту-
пает Медиадом «Планета отелей».
Мероприятие поддержали «Первый
клуб профессионалов гостеприим-
ства», АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»
ТПП РФ, Ассоциация кулинаров
Москвы, Российская ассоциация
кулинаров, Центр «Бизнес-техноло-
гии в индустрии гостеприимства»
РАНХ и ГС при Президенте РФ, Ас-
социация выпускников колледжа
«Царицыно».

Гостеприимным спонсором ве-
сенней сессии готов был высту-
пить «Империал Парк Отель &
SPA», Генеральным техническим
спонсором — компания «BOSCH
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ», тех-
ническим спонсором — компания
«ТЭК-Дизайн». Официальные ин-
формационные партнеры — про-
ект HoReCa; журнал «Туризм:
практика, проблемы, перспек-
тивы», Международный телеканал
TV-MIX; Информационное изда-
ние по туризму, отдыху и путеше-
ствиям в России, странах СНГ и
Балтии «2R Рекреационные ре-
сурсы», «Ивент-Пресс», Проект
CateringConsulting.ru, ТурПресс-

Клуб — Гильдия туристской жур-
налистики МедиаСоюза РФ, а
также другие отраслевые СМИ. Ге-

неральный информационный
спонсор — журнал «Планета
отелей». r
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Moscow Bar Showwar Show BoMosc

МЯСОВ АЛЕКСАНДР, 
БАРМЕН «ИМПЕРИАЛ ПАРК
ОТЕЛЬ & SPA» 

Техническая победа — не со-
всем то, к чему стремился. Я гор-
жусь своим отелем, надеюсь, и
отель гордится мной. И конечно,
я расстроен, что не получилось
продемонстрировать все, что
подготовил к конкурсу — автор-
ский коктейль, свои навыки.

РУСТАМ ПЕТРОВ, 
ОФИЦИАНТ «ИМПЕРИАЛ
ПАРК ОТЕЛЬ & SPA»

Мы усердно готовились, зани-
мались с менеджером ресторана,
руководителем службы питания,
проводили тренинги. Читал про-
фессиональную литературу, по-
черпнул для себя много нового.
Подготовка была плодотворной.
Я полностью был готов к кон-

курсу и уверен, что оказался бы в тройке победителей.

Сергей Зимин, бармен  
ресторана «Бордо» 
отеля «Расстал», 
Набережные Челны

Герман Саяхов, официант
ресторана «Бордо» 

отеля «Расстал», 
Набережные Челны
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становительной медицины и курортоло-
гии Башкирского государственного ме-
дицинского университета,
туристической фирмой «Крекс» при
поддержке Агентства по туризму РБ, Ми-
нистерства молодежной политики и
спорта РБ, Министерства здравоохране-
ния РБ, Министерства образования РБ.

В преддверии курортного сезона
и летних путешествий развернулись
экспозиции 150 предприятий и
фирм Башкортостана, Урала, По-
волжья и других субъектов России.
Санатории и профилактории, базы
отдыха и спортивные лагеря респуб-
лики и других перспективных регио-
нов представили различные
варианты отдыха и оздоровления. 

Деловая программа мероприя-
тия состояла из научно-практиче-
ских конференций, круглых столов
и семинаров, а также заседания Ко-
митета по туризму ТПП РБ.

«Южное гостеприимство» 
XII выставка гостинично-ресто-

ранного бизнеса под этим названием
состоялась 10-12 апреля в Кисловод-
ске. Мероприятие традиционно про-
ходило при активной поддержке и
непосредственном участии предста-
вителей Правительства Ставрополь-
ского края, Комитета по торговле и
лицензированию отдельных видов
деятельности Ставропольского края,
Администрации Кавказских Мине-

ральных Вод, Ассоциации Кулинаров
России и Северо-Кавказской Ассо-
циации кулинаров. Организаторами
мероприятия выступили выставоч-
ные центры «РОСТЭКС» г. Ростов-на-
Дону и «Кавказ» г. Кисловодск. Более
60 компаний из России и стран ближ-
него зарубежья продемонстрировали
новинки профессионального обору-
дования, продуктов питания и напит-
ков, посуды, мебели, текстиля;
представили новейшие разработки и
технологии в сфере организации от-
дыха  и гостинично-ресторанных
услуг. Число наблюдателей, почетных
гостей фестиваля и профессиональ-
ных посетителей выставки превы-
сило 5,5 тыс. человек. r

«Интурмаркет — 2013»:
«Время отдыхать в России»
Лозунгом «Интурмаркет — 2013»

стало сакральное «Время отдыхать
в России». И действительно, разно-
образие регионов и их традицион-
ных демо-номеров поражало. Здесь
казАчки под задорно-боевое «И-е-э-
эх!» отплясывают с шашками, здесь
— кормят тульскими пряниками и
белевской пастилой, здесь — за-
дорно отплясывают лезгинку, а тут
Сергей Крылов выпевает «дево-
дево-девочка…»… Так что как смотр

народной самодеятельности вы-
ставка, бесспорно, удалась.

Помимо регионов нашей бес-
крайней, были широко представ-
лены страны, традиционно любимые
российскими туристами: Турция, Гре-
ция, Египет, Тунис, Кипр, Испания —
всего в выставке принимали участие
около 150 стран и регионов.

Не было обделено мероприятие и
вниманием чиновничьего корпуса.  Офи-
циальное открытие состоялось с уча-
стием руководителей Правительства РФ
— Министерства культуры РФ и предста-

вителей Федерального агентства по ту-
ризму, да и на стендах регионов можно
было пообщаться с первыми-вторыми
лицами региональных профильных ми-
нистерств и комитетов.

По данным организаторов, пло-
щадь ITM-2013 составила 29150
квадратных метров,  выставку посе-
тили более 80 000 гостей. Воз-
можно… Но на взгляд простого
участника, уже к обеду второго дня
река посетителей заметно обмелела,
превратившись в невнятный ручеек.
Да и сама организация, скажем так,
не обошлась без накладок. В частно-
сти, информация о Медиадоме, как
об участнике выставки, не нашла от-
ражения в путеводителе, да и сам
стенд — с фризом сторонней компа-
нии — пришлось чуть ли не с боем
отвоевывать у занятых важными де-
лами представителей организатора.

P.S. Под конец выставки наш фриз
нашелся. В зале иностранных опера-
торов замечательные люди, кстати,
заплатившие за аренду стенда, под
вывеской «Планета отелей» торго-
вали душистым медом… 

Туризм. Спорт. Отдых. 
Здравницы — 2013 (весна)
2-4 апреля в Уфе во Дворце культуры

«Нефтяник» прошла 14 межрегиональ-
ная специализированная форум-вы-
ставка «Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы — 2013 (весна)». Организа-
тором выступили выставочный центр
«БашЭКСПО» совместно с Союзом Ту-
риндустрии Башкортостана, НИИ Вос-

«Планета Отелей» апрель-май, 2013 18

Весенние выставки

Традиционно весна в гостинично-туристском мире — время
встреч, общения, новых контактов. И естественно, выставок.
MITT и «Интурмаркет» в Москве, «Южное гостеприимство» в
Кисловодске, «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы — 2013
(весна)» в Уфе — малая часть профессиональных меро-
приятий этой весны. Но все по порядку.
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П.О.: Татьяна Валерьевна, что
Вы считаете основным качеством
гостиничного специалиста?

Т.С.: Может, это прозвучит не-
сколько избито и высокопарно, но —
любовь к профессии. И ее очень
важно привить уже на первых «сту-
пеньках обучения», когда к тебе по-
падает «необработанный материал».
Я студентов первых-вторых курсов
считаю именно такими, потому что
они как пластилин: только от умения
преподавателя заинтересовать этим
достаточно непростым, как с ум-
ственной и физической, так и с пси-
хологической стороны, бизнесом
зависит, будут они впоследствии с
удовольствием в нем работать или
уйдут из профессии, так и не поняв
ее сущности. 

П.О.: Можно ли привить любовь
к делу?

Т.С.: Я считаю, что здесь многое
завит именно от первого преподава-
теля. Не сможет он какими-то исто-
риями, иногда смешными, иногда
нелепыми, но обязательно реаль-
ными, объяснить красоту и много-
образие профессии студентам, — мы
получим ситуацию, которая сложи-
лась сегодня на рынке: порядка 70%
сотрудников гостиниц можно на-
звать людьми случайными, к госте-
приимству они не имеют отношения
ни по образованию, ни по призва-
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Татьяна Сорокина:
Начать с себя

Лица гостеприимства

Из стен alma mater на предприятие… Что поможет выпуск-
нику не только адаптироваться, но и стать успешным в
жестких условиях реальной жизни? Татьяна Сорокина, ру-
ководитель ресторанного комплекса Four Elements Borodino
Club Hotel, доктор экономических наук, профессор ка-
федры гостиничного и туристического бизнеса ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», уверена: только синтез теории и
практики во время обучения в вузе.
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нию. Преподаватель профильного
предмета — это определенный ори-
ентир для студентов в принятии ре-
шения по одному из основных
жизненных вопросов: «Кем они впо-
следствии захотят стать, кем себя
видят через пять, десять лет?». Ведь
17-18 лет — еще детский возраст
для таких сложных стратегических
вопросов, на которые некоторые
люди не могут ответить всю свою
жизнь. Но при этом важно по-взрос-
лому к ребятам относиться, моло-
дость — недостаток, который, к
сожалению, проходит очень быстро.
И знаете, это работает. Уже позже

они часто говорят: «Да, Вы нас не об-
манули, Вы правы, гостиница — это
действительно потрясающе инте-
ресно. И это МОЕ дело». 

Но есть и оборотная сторона.
Если ты не полюбил свою работу,
она достаточно быстро становится
обузой, вне зависимости от уровня
вознаграждения.

Своим студентам я стараюсь
объяснить, что невозможно любить
абсолютно всех, но возможно в
каждом найти что-то хорошее. И
сервисная работа заключается в
том, чтобы выявить положительные
качества у людей — тогда кон-

фликты, возникающие в процессе
производства и реализации услуги
гостеприимства, разрешать доста-
точно легко. Это основное правило
сервиса, которым специалисты-
управленцы должны уметь пользо-
ваться на практике. 

П.О.: Что происходит, когда сту-
дент приходит на предприятие?

Т.С.: Если не проведена предва-
рительная подготовка — чаще всего
ничего хорошего. Неопытный со-
трудник гостиницы сталкивается с
различными проявлениями внут-
ренней атмосферы, и редко бывает
окружен заботой и вниманием, о
которых принято говорить. Он
может попасть в достаточно жест-
кую и безжалостную систему, сопо-
ставимую, на мой взгляд, с Лувром
романов А. Дюма-отца: например, в
пятизвездник с его интригами,
стандартами, требованиями и за-
дачами. Чтобы выполнить их и вы-
жить, необходимо быть и сильным,
и хитрым, и грамотным, и красивым
— как внутренне, так и внешне. И
самое главное — быть стержневым,
то есть не сдаваться в любой ситуа-
ции, иметь собственное мнение, неМ
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ТАТЬЯНА СОРОКИНА:
Я считаю, что Плехановский университет и другие профильные

вузы, которые хотят выпускать высококвалифицированных спе-
циалистов, должны иметь базу обучения с теоретическим и практи-
ческим направлением: дочернее или собственное гостиничное
предприятие, где студенты под руководством своих преподавателей
будут решать те или иные производственные проблемы. Раньше это
называлось научно-исследовательскими лабораториями. Такая го-
стиница, находящаяся на самоокупаемости (эффективность подго-
товки студентов определялась бы конкретным результатом ее
деятельности), может стать хорошей учебной площадкой. 



бояться выделяться и отличаться
от других. Вот этому я учу своих сту-
дентов, объясняю доступным язы-
ком основы стратегического и
операционного гостинично-ресто-
ранного управления, рассказываю,
как увидеть и понять многогран-
ность бизнеса изнутри, а также как
можно себя защитить, уберечь от
принятия ошибочных решений и
разочарования в профессии. 

Например, такая «мелочь», как
знание специфики внутриколлек-
тивных взаимоотношений. Гости-
ница — это огромное скопление
специалистов различных направ-
ленностей, с разными амбициями. И

в случае, когда сервисный алгоритм
дает сбой, такие слова, как «Будьте
добры, выполняйте, пожалуйста, хо-
рошо свою работу!», малоэффек-
тивны. Иногда, чтобы обеспечить
нужное качество услуги, приходится
с исполнителями общаться на том
языке, который они поймут и вос-
примут как достаточный стимул к ак-
тивной деятельности. 

Системы на предприятиях бы-
вают разные. И если молодые люди
оказались в системе, которая не со-
ответствует их внутреннему ощуще-
нию «правильности», но в которой
необходимо получить опыт работы,
я объясняю, как избежать проблем,

приспособиться, не нарушая собст-
венных моральных принципов, как
выживать (исключая «хождение по
головам») и правильно расти на
предприятии. Всегда говорю ребя-
там: «Если люди или обстоятельства
мешают Вам быть собой, боритесь и
ничего не бойтесь, падайте, снова
становитесь на ноги и, гордо подняв
голову, идите вперед, чтобы стать
еще сильнее и мудрее! Ставьте перед
собой конкретные цели, ищите до-
стойные способы их реализации,
много работайте, но всегда и во всем
оставайтесь людьми. И то, о чем меч-
талось и что казалось таким зыбким
и недостижимым, обязательно сбу-
дется». Это мой жизненный принцип,
который не раз выручал.

П.О.: То есть преподаватель дол-
жен быть обязательно практиком?

Т.С.: Первый — обязательно. Точ-
нее — теоретиком с богатым практи-
ческим опытом. Это связано с тем,
что, только пройдя определенные
ступеньки карьерного роста в гости-
ничном бизнесе, можно получить
знание нюансов технологий, кото-
рые никто не опишет в учебниках,
потому что они индивидуальны для
каждой ситуации. Наша гостинич-
ная сфера сложна тем, что она мно-
гогранна и затрагивает массу
моментов, которые невозможно
препарировать. Эмоционально, пси-
хологически это можно прочувство-
вать, но описать в учебнике —
невозможно. И если первый про-
фильный преподаватель будет лука-
вить, рассказывая о том, что
происходит на практике, впослед-
ствии это вызовет отторжение сту-
дента, когда он сам во все окунется.
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Это давно доказанная теорема, уж
поверьте.

Подготовка отельера — достой-
ного руководителя — целостный
процесс. И здесь большую роль иг-
рает умение передать свои знания,
просто рассказать о сложном. Чи-
стые практики нечасто бывают хо-
рошими педагогами. Гостиничный
бизнес не прост. Стратегическое,
операционное управление — такой
клубок вопросов, что студента ино-
гда сложно ругать за нежелание от-
крывать все эти толстые книги со
страшными названиями. Умение
легко объяснять и просто раскла-
дывать сложные алгоритмы — доро-
гого стоит. И я лично знаю
преподавателей, которые, ни дня не
проработав в гостинице, умеют до-
нести до студентов очень многое.
Такие педагоги необходимы, но
сами по себе недостаточны: сту-
денты должны иметь возможность
постоянно общаться с людьми, ра-
ботающими на предприятиях. Ведь
если вы не умеете играть на инстру-
менте, как вы можете кого-то этому
учить? 

П.О.: То есть для того, чтобы

отельеры не жаловались на вы-
пускников вузов, а те успешно под-
нимались по ступеням карьерной
лестницы, необходим синтез тео-
рии с практикой? Но об этом и так
все говорят…

Т.С.: Только в большинстве слу-
чаев дальше разговоров дело не
идет. 

П.О.: И что же делать?
Т.С.: Я считаю, что каждый должен

начинать с себя. Государство стиму-
лирует развитие гостиничного обра-
зования и хозяйства в целом:
развивает Сочи и прочие города Рос-
сии, устами первых лиц говорит о том,
что необходимо заниматься спортом,
нужны красивые гостиницы — это
сигнал от государственных органов,
чтобы люди, которые непосред-
ственно имеют к этому отношение, за-
думались: кто первый, если не мы?

Каждый преподаватель должен
для себя ответить: почему он вы-
брал эту профессию, эту кафедру и
этот вуз. Я для себя на эти вопросы
ответить могу. 70-75% моих вы-
пускников идут работать в гости-
ничный бизнес — для меня это
большая победа. И если каждый

преподаватель будет делать все от
него зависящее — в рамках си-
стемы прогресс обязательно будет.

П.О.: И уже есть примеры?
Т.С.: Конечно. Плехановский

университет всегда был одним из
первых, и есть все предпосылки,
что в рамках нашего вуза будет ак-
тивно развиваться гостиничное на-
правление. Ректор полностью
поддерживает привлечение к пре-
подаванию людей, связанных с тео-
рией и практикой бизнеса. Пока
что, может, масштаб еще не впечат-
ляет, но я думаю, что вскоре это на-
правление наберет обороты и будет
действительно выдающимся. r
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Е.С.: Нелли Федоровна, «Садо-
вое кольцо» строилось как бизнес-
отель…

Н.М.: Да, и это наше большое
преимущество. Сделать хорошо с

самого начала проще, чем переде-
лывать. Инфраструктура отеля за-
кладывалась на стадии
проектирования, благодаря этому
мы смогли использовать все самые

передовые технологии гостинич-
ного строительства. «Садовое
кольцо» может похвастаться пре-
красной системой пылеудаления и
отличной звукоизоляцией, инфор-
мационными табло в номерах и
холлах, не говоря уже о системах
безопасности и других необходи-
мых составляющих нормального
функционирования современного
отеля. Выполнение требований,
предъявляемых государственной
системой классификации к четы-
рехзвездной гостинице, было пре-
дусмотрено сразу, нам не пришлось
ничего «доводить до ума». 

Инспекция Ассоциации Бизнес
Туризма также подтвердила, что
«Садовое кольцо» полностью соот-
ветствует критериям, необходимым
для получения аттестата «бизнес-
отель». Потребности деловых кли-
ентов были учтены еще на стадии
строительства, поскольку мы с са-
мого начала ориентировались на
эту категорию гостей (сейчас их
доля в среднем — около 80%). 

Е.С.: Как складывается график
дня бизнес-отеля?

Н.М.: В нашей гостинице 85 но-
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Привлекаем
бизнес-туристов

Московская гостиница «Садовое кольцо»
изначально создавалась под нужды биз-
нес-туристов. По словам директора по пер-
соналу Нелли Мавриной, сегодня именно
эта категория гостей составляет около 80%

посетителей отеля. Нелли Федоровна поделилась секре-
том привлечения самого стабильного сегмента гостинич-
ных клиентов.

Страничка инвестора
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меров, сегодня у нас стопроцентная
загрузка — 145 постояльцев. Но в
лобби днем вы никого из гостей не
увидите, потому что подавляющее
их большинство находится в сто-
лице с деловыми целями. А вот с
пятницы по воскресенье гости при-
езжают отдохнуть, посмотреть
Москву, заняться шопингом и рас-
слабиться в нашем SPA-центре.
Впрочем, некоторые бизнес-тури-
сты остаются и на выходные.

Е.С.: В чем ваш секрет привлече-
ния бизнес-туристов?

Н.М.: Прежде всего, отель дол-
жен полностью удовлетворять тре-
бования бизнес-путешественника
(они подробно описаны в про-
грамме аттестации АБТ — это не
реклама, а мое личное мнение). Я
совершенно согласна с тем, что на-
личие Wi-Fi является принципиаль-
ным требованием деловых
туристов. Поэтому бесплатный вы-
сокоскоростной интернет есть во
всех номерах и зонах отеля. Но, на-
пример, раньше при переходе из
номера в ресторан гостю требова-
лось поменять пароль. Это зани-
мало несколько секунд, но мы все
равно сочли, что это неудобно, и из-
менили систему. Теперь гостю не
надо отвлекаться на такие мелочи,
перемещаясь по территории отеля.

Очень важно предоставление ко-
пировальных услуг. У нас их можно
получить бесплатно в любое время и
в любом количестве. Вообще кругло-
суточное обслуживание — еще одно
из значимых требований, предъ-
являемых к бизнес-отелю. Важен ми-
нибар в номере и, конечно, хорошо
оснащенное и удобное рабочее

место. Кроме того, занятым клиентам
необходимо расслабляться. Наш
SPA-центр, бассейн, массажные ка-
бинеты всегда заполнены в вечернее
время.

Второе (но не по значимости) —
это персонал. Сейчас гостиницу, ре-
сторан и SPA-центр обслуживают в
общей сложности 105 человек. Те-
кучки кадров практически нет.
Оценка отеля на booking.сom — 9,1
балла, в чем немалая заслуга на-
шего персонала. Важный фактор —
«тонкая настройка» на гостя. Если
кто-то спешит, обслужить его надо
максимально быстро. Другому, на-
оборот, нужно внимание и беседа.
Сотрудники должны уметь чувство-
вать такие нюансы.

Очень важно, чтобы в команде
люди дополняли друг друга по тем-
пераменту, личным качествам. На-
пример, несколько лидеров на
одном участке работы могут стать
причиной конфликта. Правильный
подбор команды — половина ус-
пеха. При работе с бизнес-тури-

стами важно обладать необходи-
мой информацией, чтобы быстро
сориентировать гостя, рассказав
ему, к примеру, где находятся бли-
жайшие банки или нужные офисы.
Надо уметь оперативно реагиро-
вать на запросы. Другая половина
успеха — постоянное обучение. Зна-
ние двух иностранных языков обя-
зательно для всех сотрудников
контактной зоны: администраторы,
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Знаете ли…

Как подолгу гости живут в
отелях? Женщина, вошедшая
в сотню самых влиятельных
людей на планете за всю ис-
торию человечества — Коко
Шанель, — к примеру, более 30
лет считала своим домом
одну из самых роскошных го-
стиниц Парижа — Ritz. Её
партнер в делах, немецкий чи-
новник Динкладж постарался
сделать всё возможное,
чтобы королева моды остава-
лась в отеле как можно
дольше.
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официанты, бармены, швейцары. С
марта мы начинаем своего рода
эксперимент — будем получать на-
выки профессионального общения
на китайском языке. Ведь сейчас в
Москву приезжает все больше ки-
тайских бизнесменов, это очень
перспективный рынок.

И конечно же, нужен менеджер
по работе с корпоративными клиен-
тами — сотрудник с отличными ком-
муникативными навыками и
свободным английским языком.
Корпоративные клиенты обычно
делятся информацией друг с другом
и рекомендуют хороший отель
своим партнерам — это дорогого
стоит. Но не заменяет команды
сильных «продажников». Наши ме-
неджеры мотивированы не только
объемами, но и количеством заклю-
ченных контрактов. Если гости, при-
ехавшие от компании, остаются
довольны, то в конце года, как пра-
вило, договор пролонгируется —
часто с увеличением числа номеров.

П.О.: Какие каналы продаж при-
водят к вам бизнес-туристов? 

Н.М.: У нас заключены корпора-

тивные договоры более чем со 100
компаниями, что обеспечивает при-
мерно четверть загрузки. Это гаран-
тия определенного количества
выкупленных номеров в течение
года. Благодаря долгосрочным от-
ношениям, мы хорошо знаем своих
клиентов, ведь они останавли-
ваются у нас постоянно. Системы
онлайн-бронирования дают 23%
гостей, 27% обеспечивают агент-
ства. Еще 25% — прямые брониро-
вания: заказ номеров по телефону
и на сайте гостиницы, покупка «от
стойки». 

Е.С.: Гости из каких стран в ос-
новном посещают отель?

Н.М.: Нас посещают много биз-
нес-туристов из Японии — выбирая
отель, японцы ориентируются
только на отзывы своих соотече-
ственников, компании «передают»
нас друг другу. Частые гости — граж-
дане Германии, Италии, Франции,
Испании. Бывают дни, когда гости-
ница практически полностью засе-
лена иностранными туристами. В
России у нас есть договоры с ком-
паниями из крупных региональных

центров. Как правило, это города-
миллионники.

Е.С.: «Садовое кольцо» — успеш-
ный бизнес-отель. Тем не менее, вы
прошли классификацию на «че-
тыре звезды», сразу после этого
прошли аттестацию Ассоциации
Бизнес Туризма. Что, на Ваш взгляд,
это даст гостинице?

Н.М.: Получение аттестата Ассо-
циации Бизнес Туризма, безусловно,
поможет отелям, которые только
хотят выйти на корпоративный
рынок. А для нас оно стало подтвер-
ждением наших возможностей. Такое
достижение — лучшая реклама. Мы
открылись в самом начале 2010
года, когда последствия кризиса
были еще весьма ощутимы, средств
на продвижение у нас просто не
было — и сумели достичь хорошей
загрузки без рекламы, чем очень гор-
димся. Но мы всегда готовы инвести-
ровать в подтверждение своего
статуса. И аттестат «Бизнес-отель» от
АБТ — еще одно свидетельство
уровня наших услуг. r

Записала Екатерина Сирина
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П.О.: Татьяна Александровна,
что сейчас, после почти шестиде-
сяти лет работы представляет
собой «Золотой колос»?

Т.Н.: Сегодня гостиница «Золо-
той колос» — это шесть корпусов,
расположенных на улице Ярослав-
ская: два на нечетной стороне и че-

тыре — на четной. Всего в гостинице
331 номер, 744 места. 

Все корпуса были сданы в экс-
плуатацию в октябре 1954 года, но,
несмотря на почтенный возраст,
большинство номеров «Золотого
колоса» полностью соответствует
требованиям сегодняшнего дня:
как по оснащению, так и степени
комфортности для гостей. Хороший
дизайн, удобная, достойная мебель,
звукоизоляционные окна, бесплат-
ный Wi-Fi и в номерах, и в обще-
ственных зонах отеля. Недавно два
корпуса гостиницы прошли госу-
дарственную классификацию на
категорию «Две звезды».

П.О.: За счет чего Вам это уда-
лось? Не секрет, что многие гости-
ницы близ ВВЦ находятся не в
лучшем состоянии, плюс — отсут-
ствует какое-либо внешнее финан-
сирование…

Т.Н.: На это потребовалось два с
половиной года. Поскольку бюджет
был жестко расписан, средства на
обновление и ремонт номерного
фонда мы могли получить, только
улучшив финансовые показатели
деятельности гостиницы. И полу-
ченные сверх плана деньги вклады-
вать в сам отель…

П.О.: Получается замкнутый круг:
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Все только 
начинается…

В следующем году «Золотой колос» отметит
свое шестидесятилетие. Для гостиницы, как
и для человека, это время подводить итоги:
кто мы, чего добились в жизни, что впереди.
И хотя «за плечами» отеля солидный бекгра-

унд — более восьми миллионов гостей столицы оценили го-
степриимство Москвы именно через общение с
сотрудниками «Золотого колоса», — генеральный дирек-
тор отеля Татьяна Наумова уверена: в шестьдесят лет жизнь
гостиницы только начинается. Впрочем, слово самой Тать-
яне Александровне.

Дела столичные
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Дела столичные

не обновив номерной фонд, невоз-
можно улучшить показатели, а без
этого — нет средств на ремонт?

Т.Н.: Можно сказать и так, но я
пришла в «Золотой колос» работать,
а не жаловаться на проблемы. Когда
увидела номерной фонд, стало
грустно и обидно за гостиницу.
Моим предшественником сделано
было много: тот же пятый этаж вось-
мого корпуса был оборудован и ус-
пешно функционировал как хостел,
был обновлен пятый корпус. Но хо-
зяйство очень непростое, и я про-
должила путь реновации и ремонта. 

Золотой фонд отеля — это люди.
Все, чего мы смогли добиться, это,
прежде всего, большая заслуга кол-
лектива: при том же номерном фонде
мы смогли более чем на 50 млн. 
поднять выручку без кардиналь-
ного изменения ценовой политики
— цену мы повысили не более чем
на 10%. 

Приведу некоторые цифры:
— за 2009 год выручка соста-

вила 166 млн. рублей (без НДС);
— за 2010 год выручка соста-

вила 179 млн. рублей (без НДС);

— за 2011 год выручка соста-
вила 220 млн. рублей (без НДС),
при этом чистая прибыль — 21 млн.
после уплаты всех налогов; 

— в 2012 году выручка соста-
вила 235 млн. рублей (без НДС), и
почти 26 млн. — чистая прибыль,
после всех вычетов, в том числе и
затрат на реновацию и оснащение
(была заменена вся мягкая мебель,
текстиль и в большей степени ков-
ролин во всех шести корпусах).

П.О.: И все же — за счет чего уда-
лось повысить доходы отеля?

Т.Н.: Основной момент, позво-
ливший нам вырасти в денежном
эквиваленте, — это пересмотр но-
мерного фонда. Самые востребо-
ванные категории номеров —
«Эконом» и «Стандарт», в то время
как основной доход приносят но-
мера «Комфорт» и «Люкс-Студио»,
благодаря более высокому цен-
нику. Два года назад было очень
много номеров категории «Эконом»
и «Стандарт». Мы своими силами
сделали ремонт в этих номерах: ло-
мали стены, выравнивали пол, ме-
няли старые и несовременные

покрытия пола и стен на новые,
оборудовали ванные комнаты со-
временной сантехникой, поменяли
часть инженерных систем, заме-
нили мебель, текстиль — и перевели
номера в более высокую категорию. 

Конечно же, удалось повысить
загрузку. 

Сейчас, например, на ВВЦ пора
выставок, и загрузка в отеле 96-
100%. Но и в низкий сезон сильно
не проседаем: у нас постоянно живут
студенты академии МЧС, военной
академии, во время каникул часто
останавливаются детские группы. На
момент моего прихода в «Золотой
колос» среднегодовые показатели
были близки к 50%, сейчас — 61%. 

Плюс грамотная ценовая поли-
тика. Понимая сезонность, спад за-
грузки на выходные либо
определенные даты, мы корректи-
руем цены, и это дает результат —
загрузка возрастает. Сейчас мы ус-
пешно работаем, конкурентоспо-
собны, уверенно занимаем свою
нишу и на сегодняшний день яв-
ляемся одной из лучших гостиниц в
своем кластере — на улице Яро-М
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НАША СПРАВКА:
Наумова Татьяна Александровна. Родилась и выросла в Брян-

ске. Первое образование — сельскохозяйственный институт. Позже
окончила Институт современного бизнеса (бухгалтерский учет), в
2007 году получила степень MBA в Государственном университете
управления по направлению корпоративные финансы и корпора-
тивное управление. В гостиничном бизнесе с 2000 года (гостиница
«Россия»: финансовый директор, позднее — генеральный директор).
Работала в ОАО «ГАО Москва» на позиции финансового директора
— главного бухгалтера (весна 2008 года), в отеле «Ренессанс Москва
Олимпик» финансовым директором. С января 2011 года возглав-
ляет «Золотой колос».



славская. Здесь, помимо нас и
«Космоса», работает еще семь
отелей. Например, рядом с нами го-
стиница, позиционирующаяся как
четырехзвездная, при этом мы опе-
режаем ее в уровне загрузки, а в це-
новой категории сопоставимых
номеров находимся практически
на равных. 

Кроме того, сейчас у нас самая
высокая арендная плата по району,
и при этом нет ни одного простаи-
вающего метра — сданы все пло-
щади, которые невозможно
использовать под номерной фонд.

П.О.: Обычно новые руководи-
тели жалуются на «доставшихся в
наследство» сотрудников…

Т.Н.: Жаловаться — не мой путь. Я
пообещала предыдущему руководи-
телю сохранить весь коллектив, и
это мне практически удалось. Фонд
оплаты труда у нас жестко зависит от
выручки, и чтобы финансово стиму-
лировать людей, нужно повышать
показатели. Мне удалось донести до
коллектива мысль, что тот, кто хочет
работать на результат, обязательно
будет оценен. Будут и премии, но для
этого нужно работать и перевыпол-
нять плановые показатели. Все, что

сверх бюджета, будет тратиться на
премиальные выплаты. А свое слово
я всегда держу. 

Сегодня могу уверенно гово-
рить, что весь коллектив работает
слаженно, с душой. После извест-
ного пожара 11 декабря 2011 года
(все было задымлено, после туше-
ния разбиты все двери в номерах и
служебных помещениях четвертого
корпуса) мы за новогодние празд-
ники своими силами привели но-
мерной фонд в порядок. Очистили,
покрасили, переоснастили — пол-
ный косметический ремонт. Все со-
трудники вышли внеурочно, потому
что понимали: мы делаем нужное
всем нам дело.

П.О.: Вы сказали, что удалось
практически… 

Т.Н.: Мы расстались только с ру-
ководителем службы питания, но
это обусловили веские причины:
служба была устойчиво убыточной.
За 2010 год убыток службы пита-
ния составлял 5,8 млн. рублей. 

П.О.: А как сегодня эта служба?
Т.Н.: Поступали предложения, в

том числе и от управляющей компа-
нии, передать службу на аутсорсинг,
но я была категорически против:

считаю, что мы потеряли бы каче-
ство, особенно завтраков. Ведь
если не можем привлечь гостя
внешним видом — вопрос ренова-
ции фасадов у нас среди перспек-
тивных, — мы должны обеспечить
высокий уровень обслуживания
внутри отеля, сделать, чтобы нашим
гостям было тепло, уютно и ком-
фортно.

Многое было изменено, и поло-
жительное заметно: отзывы показы-
вают, что сегодня завтраки и работа
службы питания оценены гостями.
Мы ввели порционный «Русский
завтрак»: он подается в ланч-боксах,
в него входит наша выпечка, два пи-
рожка, два бутерброда, яйцо, чай-
кофе на выбор гостя. Стоимость
размещения в седьмом корпусе на
двоих, включая завтрак, сейчас две
тысячи рублей. Гости это оценили —
загрузка седьмого корпуса очень
высокая. По итогам 2012 года она
составила 87%.

Таким образом, удалось карди-
нально поменять экономику: в
2011 году чистая прибыль этой
службы составила 2 млн. рублей, за
2012 — 3,5 млн.

П.О.: Возвращаясь к персоналу.
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Сейчас, когда прибыль гостиницы
очевидна, сколько зарабатывает в
месяц, например, портье?

Т.Н.: Средняя зарплата у портье
— 32 тыс. рублей, у старшего портье
— на пять тысяч больше. При этом
совершенно нет текучки, в основном
работает молодежь — симпатичная,
приятная, профессиональная…

П.О.: А как же горничные — ведь
это общая проблема?

Т.Н.: Они у нас на аутсорсинге: мы
работаем с клининговой компанией
«Столица Клининг Групп». Основной
костяк — наши же сотрудники. Гор-
ничные в 2011- середине 2012 г. у
нас получали в среднем 30 тыс. руб-
лей, и когда мы переходили на аут-
сорсинг, поставили условие, чтобы
отель убирали люди, работавшие у
нас ранее. При этом условия их ра-
боты, средняя зарплата не ухудши-
лись. Поэтому практически всех
горничных я знаю в лицо.

П.О.: Татьяна Александровна, в
гостинице шесть корпусов. Но Вы
упоминаете  восьмой корпус…

Т.Н.: Раньше гостиница «Золо-
той колос» состояла из 8 корпусов.
В свое время по решению города
два из них — второй и шестой —
были выведены из предприятия.
Но люди привыкли к такой нумера-
ции, и менять что-либо не всегда
правильно. Возможно, со временем
каждый из корпусов обретет собст-
венное имя — мы пока размышляем
над этим вопросом.

П.О.: А что сейчас представляет
собой каждый корпус?

Т.Н.: Во всех корпусах обес-
печили бесплатный Wi-Fi — это уже
норма. В первом корпусе у нас ре-

новированные номера категории
«Стандарт». Корпус небольшой, уют-
ный. В настоящее время два этажа
сданы арендаторам, чтобы переве-
сти их в номерной фонд (что выгод-
ней для гостиницы), потребуются
средства. Мы рассчитываем их
изыскать и уже в 2014 г. полностью
завершить его реновацию.

В третьем, административном
корпусе, который недавно прошел
экспертизу на соответствие катего-
рии «Три звезды», у нас номера кате-
гории «Стандарт», «Комфорт» и
«Люкс-Студио». Мы только что запу-
стили в эксплуатацию пятый этаж
(22 номера, необычный дизайн,
оснащение, мебель — этот этаж отли-
чается от всех других в гостинице),
завершили замену окон на четвер-
том. Третий этаж прошел косметиче-
ский ремонт, окна были заменены на
пластиковые стеклопакеты, пере-
клеили обои, где нужно — поменяли
ковролин. И за июль-август (период
низкой загрузки) мы планируем за-
вершить обновление номерного
фонда третьего корпуса своими си-
лами, без дополнительных затрат на
привлечение строительных органи-
заций. Четвертый и пятый корпуса

классифицированы на две звезды и
находятся в идеальном состоянии. В
пятом корпусе вместо неиспользуе-
мого холла был оснащен трансфор-
мируемый конференц-зал, в котором
утром проходит «Русский завтрак», а
далее он может использоваться как
место проведения конференций и
семинаров, либо как банкетное по-
мещение. Вечером же зал использу-
ется как гостевой — посетители
отеля любят проводить там время,
пользуясь доступом к сети Wi-Fi.

В седьмом корпусе расположены
номера категории «Эконом» и «Стан-
дарт». Холлы, в которых ранее было
что-то наподобие подсобок службы
питания, мы привели в порядок еще
в прошлом году: своими силами рас-
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Знаете ли…

Говорят: не спи за столом…
Лучше это делать в постели,
поэтому в ресторане "Пуховое
одеяло", что в Нью-Йорке, вам
при входе предложат домаш-
ние туфли и проводят… к по-
стели. Именно в ней вы и
будете вкушать блюда ресто-
ранной кухни, сервированные
на  специальных столиках. 
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чистили, установили пластиковые
окна, сделали ремонт,  организовали
зону отдыха для гостей, обеспечили
Wi-Fi. В номерах также поменяли
окна, сделали косметический ре-
монт. В восьмом корпусе у нас хо-
стел на 38 номеров, 154 места. Там
хорошо оборудованные кухни, ком-
фортные общественные помещения,
мужские и женские санузлы. 

П.О.: Татьяна Александровна, а
какие у Вас планы на ближайшее
будущее?

Т.Н.: Мне очень хочется еще мно-
гое сделать: завершить реновацию
номерного фонда, изменить внеш-
ность гостиницы, в частности, пере-
лицевать фасады (как, например,
сделано в «Орехово», «Восходе»),
чтобы наши гости видели издалека
— это достойная гостиница. Сейчас
пока корпуса выглядят как жилые
дома, и не знающий нашего отеля че-
ловек пройдет мимо. В этом году мы
заложили пока в бюджет создание
вывесок, но хотелось бы большего.

Исходя из возможностей на-
шего предприятия, если рекон-
струкцию фасадов заложить в
бюджет, мы в год сможем обновлять
по корпусу. И на это уйдет шесть

лет. После того, как завершится об-
новление номерного фонда и эта
статья расходов станет не такой
объемной, может, сможем делать
фасады двух корпусов в год. Если
же будет некая единая программа
— к примеру, город посчитает, что го-
стиницы должны быть привлека-
тельными и выделяться из других
объектов, то в течение года эту за-
дачу можно было бы решить. 

Но гостиница — это не только
стены. Большое внимание уделяем
и профессиональной подготовке
сотрудников. В 2011 году пригла-
шали преподавателя английского
языка для повышения разговор-
ного уровня сотрудников службы
бронирования. Сейчас на очереди
— обучение портье. Когда я при-
шла, выяснилось, что у двух линей-
ных руководителей не было
специального образования — сей-
час они учатся. И я постоянно
учусь: курсы повышения квалифи-
кации, семинары, тренинги — без
этого трудно быть эффективным
руководителем.

П.О.: Два корпуса классифици-
рованы на две звезды. Как Вы счи-
таете, что это даст отелю?

Т.Н.: Во-первых, то, что мы про-
шли классификацию, стало толч-
ком, чтобы эти корпуса были не
только реновированы, но и приве-
дены в соответствие с требова-
ниями стандартов по всем
направлениям. Мы произвели кос-
метический ремонт, улучшили кате-
гории номеров: в некоторых из них,
в соответствии с требованиями
классификации, появились белые
махровые халаты, тапочки. Это, с
одной стороны, повысило доход-
ную часть, с другой — удовлетворен-
ность клиентов. 

Гости церемонии вручения сви-
детельства о классификации отме-
тили, что эти корпуса выглядят на
уровне 3+ — 4*. И действительно,
мы к этому стремились, хотя, в
связи с конструктивными особен-
ностями зданий, по совокупности
требований системы классифика-
ции пока не можем претендовать на
эту категорию. Я думаю, что в даль-
нейшем мы рассмотрим вопросы
создания резервной подстанции,
другие технические аспекты, и со
временем наши корпуса получат ка-
тегорию 3*, которой они уже во
многом соответствуют. r
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Новое лицо достойного отеля

Гостиница «Золотой колос»
Новое лицо достойного отеля

Москва, ул. Ярославская,  д. 10, корп. 1,2,4,5,  д. 15, корп. 1,3

Служба размещения и бронирования: 
Тел./факс (495) 617-63-56, 

(495) 686-27-03, 8 800 200 80 88 
Стойка портье (круглосуточно): тел. (495) 617-66-66

http://www.zkolos.ru 
e-mail:info@zkolos.ru
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Новое лицо достойного отеля

«Планета Отелей» апрель-май, 201334

Новое лицо достойного отеля

16 номеров категории «Люкс-Студио». 
Стоимость номера (включая завтрак 
«Шведский стол») — 3250–5400 руб.

141 номер категории «Комфорт».
Стоимость номера — 3000–4500 руб.



«Планета Отелей»апрель-май, 2013 37

Новое лицо достойного отеля

«Планета Отелей» апрель-май, 201336

Новое лицо достойного отеля

114 номеров категории «Стандарт».
Стоимость номера — 3000–3700 руб.

20 номеров категории «Эконом».
Стоимость номера (включая «Русский завтрак») —
2000 руб.
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Новое лицо достойного отеля

«Планета Отелей» апрель-май, 201338

Новое лицо достойного отеля

Хостел «Золотой колос». 
40 номеров, 154 места, 
стоимость размещения  — 750–800 рублей

Ресторан «Золотой якорь». 
«Русский завтрак», бизнес-ланч, банкеты, 
обслуживание a la carte. 
Русская и европейская кухни.

Деловой центр гостиницы.
Конференц-залы и перего-
ворные комнаты вмести-
мостью 20-50 человек.

Комфортная атмосфера, ша-
говая доступность от метро,

современное конференц-
оборудование. Деловой

центр гостиницы «Золотой
колос» — идеальное место

для проведения тренингов и
бизнес-семинаров.
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П.О.: Светлана Федоровна, в
2009 году ваша компания приняла
в управление отель «Лейкари» в
Финляндии. Шаг неожиданный,
связанный с рядом очевидных

трудностей…
С.А.: Когда появилась возмож-

ность добавить в портфель отель
«Лейкари» в Финляндии (в управле-
нии УК «Туррис» уже были город-

ские гостиницы «Россия» и «Вы-
боргская», загородные «Балтиец» и
«Буревестник» в Санкт-Петербурге),
мы учитывали определенные осо-
бенности, с которыми придется
столкнуться: отличные от россий-
ских законодательная база, си-
стемы налогообложения и оплаты
труда. Кроме того, в Финляндии
очень высокая степень чувствитель-
ности операционной прибыли ком-
пании (так, небольшая доля
незапланированных и неэффектив-
ных затрат может сразу привести к
убыткам). И капитализация таких
зарубежных объектов гораздо ниже,
чем российских. Кроме того, цент-
ральный офис УК «Туррис» распола-
гается в Петербурге, и нам
предстояло научиться управлять
объектом на удаленном расстоянии.
Однако последний риск, как и дру-
гие, был изначально нами учтен, тем
более что сейчас современные тех-
нологии вполне позволяют решать
все срочные вопросы и сложные за-
дачи на любом расстоянии.

П.О.: За счет чего удалось улуч-
шить показатели деятельности
отеля?

С.А.: Изначально это был мо-
тель по американскому образцу, по-
строенный в 60-е годы ХХ века
владельцем одной из компаний
отельного бизнеса на берегу Фин-
ского залива. Но со временем изме-
нилась городская инфраструктура,

УК на экспорт

Мы привыкли, что на страницах профильной прессы экс-
паты охотно (а иногда и не очень) делятся опытом грамот-
ного управления российскими отелями. И действительно,
знание технологий организации бизнес-процессов, нали-
чие стандартов и наработанных схем долгое время позво-
ляло иностранным специалистам держаться в авангарде
российского гостиничного бизнеса. Но, похоже, ситуация
меняется:  уже на ранее недоступных для россиян пози-
циях GM мы видим соотечественников, а российские УК
начинают продавать свой опыт и компетенции зарубежным
отелям. Об особенностях управления гостиницей «там» —
в интервью генерального директора ЗАО «Туррис» Свет-
ланы Астафьевой.
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Новое лицо достойного отеля

Гостиница «Золотой колос»
Новое лицо достойного отеля

Москва, ул. Ярославская,  д. 10, корп. 1,2,4,5,  д. 15, корп. 1,3

Служба размещения и бронирования: 
Тел./факс (495) 617-63-56, 

(495) 686-27-03, 8 800 200 80 88 
Стойка портье (круглосуточно): тел. (495) 617-66-66

http://www.zkolos.ru 
e-mail:info@zkolos.ru
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наладилось путевое сообщение
между городами Котка и Хамина —
увеличился  поток путешественни-
ков и бизнес-туристов, желающих
остановиться в отеле, посетить ре-
стораны. В  70-е — 80-е годы вырос
номерной фонд, рядом появилась
автозаправочная станция.

Индустриальное развитие и из-
менение территории  Финляндии
показало, что «Лейкари» может быть
не только отелем для отдыха: не-
обходимо расширять пакет услуг
для привлечения дополнительного
потока туристов. Решено было соз-
дать конференц-центр (6 полностью
оборудованных конференц-залов),
модернизировать номера с учетом
потребностей бизнес-гостей. И сего-
дня у нас высокий спрос на конфе-
ренц-центр со стороны крупных

компаний самых различных направ-
лений бизнеса. При этом, конечно,
для гостей приятным дополнением
является наличие SPA, бассейна,
саун, а также каминных залов.

Кроме того, буквально через не-
сколько месяцев после принятия
отеля в управление была разрабо-
тана стратегия по внедрению стан-
дарта энергоэффективности и
энергосбережения. Приятно отме-
тить, что все новшества не только
окупились, но уже несколько лет
приносят стабильную прибыль.

В ближайшее время на террито-
рии отеля «Лейкари» будет создан
специальный обучающий центр,
выставочные площадки для про-
фессионального бизнес-общения. 

Еще один аспект: повышение за-
грузки. Был разработан и введен

ряд специальных акций, мероприя-
тий, активно работают программы
лояльности. В зависимости от се-
зона, мы предлагаем, к примеру,
«Выходные в Финляндии с друзь-
ями», «Выходные в Финляндии с
семьей». Сейчас запустили акцию
«Скидка для тебя и твоих друзей»:
при заезде гости получают купон с
20% скидкой на проживание в
отеле «Балтиец», который распола-
гается в Курортном районе Санкт-
Петербурга, и с 10% — на
повторный заезд в отель «Лей-
кари». Для постоянных клиентов
сети мы предлагаем карты посто-
янного гостя с 10% и 15% скидкой
на проживание во всех наших
отелях.

Кроме того, российских и ино-
странных туристов привлекают
праздничные программы: предно-
вогодние корпоративные  банкеты,
«Новый год по-русски» и другие.  

П.О.: Светлана Федоровна,
какие вы используете каналы про-
движения?

С.А.: В этом плане мы не стали
изобретать ничего нового: стратегия
продвижения напрямую зависит от

НАША СПРАВКА:
Отель «Лейкари» расположен на на юге Финляндии, в  15 км от

города Котка на берегу Финского залива. Два корпуса: двухэтажный
основной на 79 номеров и одноэтажный дополнительный на 23 но-
мера; кафе-ресторан на 100 мест; ресторан-бар на 235 мест; 6 кон-
ференц-залов; SPA-комплекс с 25-метровым бассейном и саунами;
большая автомобильная парковка.

потребностей наших гостей, по-
этому важно планомерно и тща-
тельно работать со своими
сегментами. Для нас это семейные
путешественники, приезжающие на
отдых, рыбалку и шоппинг, а также
бизнес-туристы, проводящие пере-
говоры, участвующие в междуна-
родных форумах или организующие
деловые,  корпоративные меро-
приятия. Кроме того, уже несколько
лет в отель приезжают группы детей
на соревнования по хоккею — неда-
леко от «Лейкари» расположен кры-
тый каток и спортивный центр.

Важные составляющие продви-
жения отеля — участие в междуна-
родных выставках, а также

размещение тематической, инфор-
мационной, статейной и модульной
рекламы в  СМИ и интернете. Мы
активно развиваемся и в социаль-
ных сетях, создаем интересные те-
матики в официальных группах
всех отелей, отвечаем на вопросы.

П.О.: Есть ли какие-то отличия в
работе с персоналом? 

С.А.: В «Лейкари», как и в других
отелях под управлением компании
ЗАО «Туррис», человеческий ресурс
— основной. В плане стимулирова-
ния сотрудников разработали про-
грамму материальной и
нематериальной мотивации. Так, по-
мимо достаточно высокой заработ-
ной платы, в «Лейкари» мы ввели
систему KPI (подробнее об этом:
«Планета отелей», № 6 (11) 2012);
организовали комплексное обуче-
ние сотрудников; предоставили до-
стойный социальный пакет
(льготное питание,  медицинская
страховка, бесплатное посещение
бассейна и сауны, специальные
скидки на проживание в отелях УК
«Туррис», корпоративные мероприя-
тия). Мы помогаем сотрудникам реа-
лизовывать их потенциал, в том

числе, предоставляя возможность
карьерного роста, и такая стратегия
управления человеческим капита-
лом нам позволяет эффективно ис-
пользовать приобретенные знания
и опыт сотрудников для развития
отелей и привлечения все большего
потока клиентов.

П.О.: Есть ли планы расширить
портфель иностранных отелей в
управлении компании?

С.А.: Для нас отель «Лейкари»
стал пилотным проектом на евро-
пейском рынке.  Управляющая ком-
пания полностью отработала
созданные стандарты, произвела их
адаптацию к европейскому рынку, в
полной мере изучила особенности
развития и продвижения. И это не
пустые слова: отель «Лейкари»
значительно улучшил и качество
предоставляемых услуг, и финансо-
вые показатели. В перспективных
планах развития нас как управляю-
щей компании — пополнение порт-
феля еще двумя европейскими
отелями. Переговоры по этим во-
просам не завершены, поэтому
пока не буду озвучивать более кон-
кретную информацию. r



А.А.: Георгий Автандилович,
классификация гостиниц вызывает
массу вопросов. Откуда берутся
структуры, уполномоченные вести
эту деятельность? Чем руководству-
ется Москомтуризм при выборе ор-
ганизаций, которые занимаются
классификацией?

Г.М.: Мы их не выбираем, аккре-
дитация производится в заявитель-
ном порядке. Уполномоченным
организациям, в соответствии с
Приказом Минспорта, аккредита-
ция выдается, если они соответ-
ствуют заданным критериям:
формальный состав документов,
опыт работы в данной сфере дея-
тельности, компетентность экспер-

тов и т. д. Аккредитованная органи-
зация имеет право работать не
только по месту выдачи свидетель-
ства об аккредитации, но и на всей
территории Российской Федера-
ции. Несмотря на очевидный дефи-
цит экспертов в этой области,
организаций, желающих зани-
маться классификацией, доста-
точно много. В Москве их
насчитывается примерно столько
же, сколько и гостиниц, прошедших
классификацию — около 13–15. В
числе классифицированных объ-
ектов есть и высококлассные
отели, и экономичные средства раз-
мещения. Например, двухзвездная
гостиница «Саяны» — объект, не

претендующий на сегмент luxury, но
успешно работающий в своей
нише, с достойным уровнем сер-
виса и грамотным управлением. И
как результат — хорошая загрузка.  

А.А.: Как заинтересованные сто-
роны находят друг друга? Гости-
ницы выходят на экспертов или
эксперты «присосеживаются» к
отелю?

Г.М.: Гостиничная сфера доста-
точно узка. Не будет преувеличением,
если скажу, что работающие в ней
люди знают друг друга в лицо. Веро-
ятность того, что неизвестные орга-
низации, аккредитованные,
например, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, надумают классифи-
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Классификация 
глазами власти
Несколько лет назад в закон «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» были внесены по-
правки, затрагивающие сферу классификации гостиниц.
Среди принципиально новых положений — предоставление
права заниматься классификацией «аккредитованным ор-
ганизациям». Эта поправка по сей день, случается, вызы-
вает глухое раздражение. Во многих российских регионах
к «новым звездам» относятся настороженно, и не слишком
спешат их присваивать. В столице, между тем, классифи-
кация осуществляется, но не так быстро, как хотелось бы.
О достижениях и препонах, с которыми приходится стал-
киваться в процессе классификации гостиниц, обозрева-
тель журнала Андрей Алексеев беседует с заместителем
председателя Комитета по туризму и гостиничному хозяй-
ству города Москвы Георгием Моховым.    

Официально
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Официально

цировать московскую гостиницу «Рэ-
диссон», теоретически возможна. Но
практически равна нулю. Перечень
организаций, аккредитованных Ко-
митетом по туризму и гостиничному
хозяйству города Москвы,  размещен
на нашем официальном сайте
(www.moscomtour.mos.ru); при не-
обходимости гостиницы могут обра-
щаться за разъяснениями в Комитет.
Специально для популяризации про-
цедур классификации мы проводим
бесплатные обучающие программы
и семинары для предприятий гости-
ничной отрасли. Один из последних,
который прошел 19 апреля в гости-
нице Best Western Vega в Измайлово,
посетили более 60 человек.

А.А.: Возможно ли движение
экспертов из Москвы в регионы? 

Г.М.: Если в каком-нибудь рос-
сийском регионе нет хороших спе-
циалистов, они их найдут и,
конечно, позовут. 

А.А.: Наверное, это выльется в
копеечку?

Г.М.: Сама по себе процедура
классификации недорогая. Ее про-
хождение обойдется небольшой го-
стинице примерно в 60 тыс. руб.
Цены устанавливают аккредитован-
ные органы и, поскольку их стано-
вится больше, стоимость процедур со
временем уменьшается. Куда важнее
другое. Руководители многих гости-
ниц, недооценивая строгости си-
стемы, не подозревают, что желаемых
звезд можно и не получить. Более
того, категорию можно даже пони-
зить. Впрочем, до этого дело, как пра-
вило, не доходит. Еще на
предварительном этапе оценки экс-
перты объясняют, какие недостатки

необходимо устранить, какое обору-
дование установить. И вот на это
иногда действительно требуются
значительные затраты. Обычно они
связаны с техническим дооснаще-
нием номеров: установкой кондицио-
неров, холодильников и пр. Если же
соответствие требованиям присут-
ствует изначально (пример тому —
отели, строящиеся и оборудованные
в соответствии со стандартами
сетей), затраты будут минимальными. 

А.А.: На мой взгляд, узнаваемый
международный бренд светит ярче
любых звезд. К чему сетевым
отелям лишние хлопоты? 

Г.М.: Да, я соглашусь, значимость
и узнаваемость международного
бренда очень высока. Тем не менее,
государственная классификация —
это признак соответствия отеля
общим правилам, установленным в
той стране, где размещен объект.
Если хотите, это элемент лояльности.

Кроме того, классификация, как ожи-
дается, будет иметь обязательный ха-
рактер, это также следует учитывать
в планах деятельности на террито-
рии России. В проекте поправок к за-
кону «Об основах туристской
деятельности в Российской Федера-
ции» указаны сроки введения обяза-
тельных требований. Кроме того,

законодательством установлены спе-
циальные нормы при проведении
значимых спортивных мероприятий.
Окончательной редакции еще нет, но
ход мыслей законодателей уже поня-
тен — для регионов, которые прини-
мают Чемпионат мира по футболу,
это 2016 год. Для всех остальных —
2018. Для Сочи, как вы знаете, требо-
вание обязательной классификации
уже введено.

Понятно, что по мере приближе-
ния назначенного времени может
возникнуть ажиотажный спрос.
Есть и другая мотивация. Многие
гостиницы работают с органами
власти, принимают официальные
делегации, размещают участников
каких-то важных конгрессов и кон-
ференций, участвуют в тендерах на
размещение социальных групп.
Вследствие этого для них принци-
пиально важно войти в «орбиту» го-
сударственного регулирования и
получить официальную оценку. Су-
ществует также маркетинговый
подход, повышение конкурентоспо-
собности, выделение в среде конку-
рентов. К сожалению, он пока еще
не достаточно ярко выражен: нет

Если удастся реализо-
вать идею 72-часового

безвизового режима — а
я надеюсь, что к Чемпио-
нату мира по футболу это
произойдет — поток тури-
стов может сразу увели-

читься вдвое. 
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соответствующего отражения госу-
дарственной классификации в си-
стемах бронирования, трудно найти
реестр классифицированных гости-
ниц на сайтах федеральных ве-
домств. Тем не менее, отели,
проходящие классификацию, де-
лают это не для галочки. Они нахо-
дят для себя достаточную
мотивацию. 

А.А.: Вам лично нравится идея
об обязательной классификации?

Г.М.: Лично я не являюсь горячим
сторонником обязательной класси-
фикации. Оценка гостиниц в рыноч-
ных условиях — рейтинговая.
Голосует клиент. В то же время мне
представляется, что обязательным
должно быть соответствие объекта
техническим требованиям и требова-
ниям безопасности, установленным
специально для средств размеще-
ния: в части санитарных норм, мер
противопожарной безопасности, тре-
бований к персоналу, предоставле-
нию необходимой информации
потребителю. Если система станет
действительно обязательной, не-
обходима ее серьезная корректи-
ровка. По крайней мере, потребуется
ввести «открытую категорию», то есть

категорию «без звезд». Это, прежде
всего, актуально для малых средств
размещения. Именно они не влезают
в прокрустово ложе системы! Допу-
стим, хостел, размещен в великолеп-
ном историческом здании,
находящемся под охраной госу-
дарства: кондиционеры там устанав-
ливать нельзя, номера крошечные и
лестницы узенькие, но само средство
размещения — вполне достойное и
востребованное туристами. Поэтому
в обязательной системе нужно выде-
лить такую категорию, которая поз-
волит любому, даже самому
маленькому и нестандартному пред-
приятию осуществлять деятельность
на законных основаниях. На совер-
шенствование системы классифика-
ции сейчас направлены усилия
Департамента туризма Министерства
культуры и группы привлеченных
экспертов. Они работают по двум
главным направлениям: осуществ-
ляют «реконструкцию» «Правил пре-
доставления гостиничных услуг в
РФ» и совершенствуют систему клас-
сификации средств размещения. Я
принимаю участие в работе эксперт-
ной группы и вижу, какая это слож-
ная задача. Тем не менее, если все

получится, введение обязательной
классификации не будет представ-
лять для рынка никакой опасности, а
только прибавит «цивилизации» в
нашей индустрии гостеприимства.
Москомтуризм также работает над
совершенствованием соответствую-
щих норм, регулирующих строитель-
ство и эксплуатацию гостиниц в
городе Москве. В качестве экспертов
мы привлекаем практиков: владель-
цев гостиниц и хостелов, застройщи-
ков и девелоперов, специалистов из
РГА, ФРиО и Лиги Хостелов.

А.А.: Во многих странах мира
«звездный вопрос» отчасти реша-
ется рынком. Чем больше у гости-
ницы звезд — тем выше налоги.
Почему бы и нам не ввести такие
нормы?

Г.М.: Налоги — тема федераль-
ная. Мы следуем установкам, кото-
рые поступают к нам от
федеральных органов власти.

А.А.: Неужели Вы не общаетесь
с федералами кулуарно?

Г.М.: Понимаете, бюджет мы,
таким образом, все равно не сумеем
сильно пополнить. Если же отнес-
тись к этой мере как к дисциплини-
рующему фактору, то возникнет
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вопрос, чего мы хотим добиться
такой дисциплиной. Всех привести
к общему знаменателю? На мой
взгляд, нам следует идти несколько
другим путем, необходимо преду-
сматривать меры по стимулирова-
нию классификации — например,
возмещать расходы на проведение
процедуры, предусматривать субси-
дии на реновацию номерного
фонда и благоустройство террито-
рии.

А.А.: Лет семь-восемь назад «Но-
вотель Москва Центр», с подачи
московского правительства, был
признан четырехзвездным отелем.
Его тогдашний директор — гражда-
нин иностранного государства — го-
ворил мне, что московские звезды
его абсолютно не интересуют. Есть,
мол, головная компания Accor, су-
ществует бренд Novotel, а все
остальное не имеет значения. Под
выключенный диктофон он доба-
вил, что по международным меркам
Novotel, скорее, три звезды, чем че-
тыре.

Г.М.: Об этом и речь. Задача ны-
нешней системы классификации —
создать равную «шкалу ценностей»
для отелей и верный ориентир для
потребителей. Но зачастую мы стал-
киваемся с трудностями объектив-
ного характера. У нас, к сожалению,
огромное количество средств раз-
мещения не поддается системе
классификации. Хотя бы потому,
что в 60-70-е годы под гостиницы
нередко переделывали общежития,
которые сегодня не соответствуют
представлениям о современном
размещении. Или те же малые го-
стиницы и «маломестки»… 

А.А.: Их много в Москве?
Г.М.: По состоянию на конец

прошлого года, по нашей экспер-
тизе, в этом сегменте представлено
138 мини-отелей, 77 хостелов и 13
апартаментов. Итого — 228 объ-
ектов на 10,36 тыс. мест. Хостелы,
на долю которых приходится 3,5
тыс. мест, активно создаются
только в последние два-три года.
Процесс развивается очень бурно.

А.А.: В Петербурге этот процесс
был запущен лет 15–20 назад. В
чем причина такого сильного отста-
вания Москвы?

Г.М.: Петербург изначально был
туристическим направлением, а
Москва деловым. Около 85% при-
езжающих в столицу гостей декла-
рируют деловую цель своего визита.
Эта цифра не меняется на протяже-
нии многих лет. И только в прошлом
году доля туристов начала расти. По
сравнению с Питером, мы сильно
отличаемся и структурой туристиче-
ского потока. В Петербурге много
индивидуальных туристов, не вхо-
дящих в организованные группы.
Они сами бронируют номера, само-
стоятельно размещаются. Довольно
часто — в мини-отелях и хостелах:

это экономичные туристы, их гости-
ница как место проживания на
один-два дня не устраивает. В
Москве индивидуальных туристов
еще мало. 

А.А.: Чем Вы это объясняете?
Г.М.: Как раз деловой направ-

ленностью города. Еще недавно в
Москве было трудно встретить чело-
века, прогуливающегося по городу с
рюкзаком и желающего разме-
ститься за 20 долларов, в то время
как пятизвездные гостиницы у нас
были забиты под завязку. В послед-
нее время ситуация стала меняться,
появилась потребность в недоро-
гих, но хороших (в европейском по-
нимании) средствах размещения: с
просторными общественными зо-
нами и бесплатным Интернетом, в
пешей доступности от историче-
ских объектов. Вот рынок и среаги-
ровал развитием хостелов и
апартаментов. 

А.А.: С чего это вдруг доля тур-
потока стала увеличиваться?

Г.М.: В Интернете, СМИ, на вы-
ставках стало появляться гораздо
больше информации о Москве. В
течение последних двух лет наша
реклама с высокой плотностью про- М
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ходит во всех крупнейших мировых
изданиях: от  «Вашингтон Пост» до
«Джэньминь Жибао», транслируется
на международном телеканале «Ев-
роньюс». Мы участвуем более чем в
20 зарубежных выставках. В озна-
комительные туры к нам приезжают
сотни иностранных и российских
представителей туристических ком-
паний и СМИ. Так что доля турпо-
тока увеличивается, главным
образом, за счет активной маркетин-
говой политики. При этом мы про-
двигаем не только столицу, но и
Россию в целом. За рубежом это не
осталось незамеченным. По оцен-
кам крупнейшего в мире туристиче-
ского портала TripAdvisor, Москва

вышла на второе место в Европе
(годом раньше было четвертое) по
возрастающему интересу к нашему
направлению (Destination on the Rise
awards for Europe). Это очень отрад-
ный факт, учитывая, что Москва на
туристической карте мира была еще
совсем недавно terra incognita. Сего-
дня ситуация меняется. Мы пред-
ставляем событийный ряд,
рассказываем о туристическом по-
тенциале: как разместиться, где по-
есть, что посмотреть. Если еще
удастся реализовать идею 72-часо-
вого безвизового режима, то, на-
деюсь, к Чемпионату мира по
футболу поток туристов может уве-
личиться сразу на 100%.

А.А.: Не слишком ли это завы-
шенные ожидания?

Г.М.: А вы посмотрите, что про-
изошло в Израиле, когда они отме-
нили визы. У них поток сразу
увеличился вдвое.

А.А.: Думаете, за счет экономии
на визах?

Г.М.: Дело не столько в экономии,
сколько в ненужных хлопотах и ос-
корбительной процедуре оформле-
ния российских виз в консульских
коридорах.  Во время прошлогодней
выставки JATA я спрашивал у япон-
цев, что препятствует посещению
России. Дорого? Далеко? Нет, от-
вечали собеседники, цены приемле-
мые, самолеты летают исправно.
Главное препятствие — визы! «По-
чему, отправляясь в гости, мы
должны еще отстаивать очередь в
консульском отделе?» — спрашивали
японцы. Впрочем, все это эмоции. Но
существует еще и бизнес-составляю-
щая. Возьмите краткосрочные туры:

на week-end, например. Понятно, что
люди не будут покупать двухдневный
тур, зная, что на оформление визы
уйдет две недели. Как только визо-
вые препоны будут сняты, поток ту-
ристов захлестнет Москву. Развитие
хостелов и мини-отелей свидетель-
ствует о развитии рынка. Без всякого
вмешательства извне и государствен-
ного «стимулирования». В целом же,
спрос и предложение в Москве сба-
лансированы. Загрузка, составляю-
щая больше 60%, равномерно
распределяется по всем сегментам
московского гостиничного рынка.
Нам бы еще «победить» сезонность.

А.А.: Какова совокупная ем-
кость столичного рынка сегодня?
Будет ли она расширяться в нынеш-
нем году? 

Г.М.: Сегодня в Москве сосредо-
точено 399 гостиниц на 43,7 тыс.
номеров (85,1 тыс. мест). До конца
нынешнего года ожидается ввод в
эксплуатацию 15 гостиниц на 2678
номеров. Кроме того, на 6 гостинич-
ных объектах (1488 номеров) за-
вершены строительно-монтажные и
ведутся отделочные работы. В до-
полнение к ним, в городе, скорее
всего, появится 15 новых хостелов
на 150 номеров (800 мест).r
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Нечего 
нервы мотать, 

О звездах чужих 
рассуждая.

Классифицируйся!
И, глядишь, 

власть
Тебя пожалеет, 

Налог собирая! 

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

A BEAUTIFUL USE OF SPACE



У
строители франкфуртской
ISH-2013 постарались сделать
все, чтобы превратить вы-

ставку в полноценный профессио-

нальный праздник. Помимо пред-
ставления новых разработок и кон-
цепций, программа включала
большое количество зрелищных ме-

роприятий, красочных, ярких презен-
таций и профессиональных пати. Все
это позволило гостям и участникам
комфортно и плодотворно общаться,
буквально насыщаясь новыми
идеями. Итак, какие тенденции в раз-
витии гостиничной сантехники мы
смогли увидеть во Франкфурте?

Наверное, начнем с унитазов.
Речь идет, конечно же, о подвесных
вариантах. Как показала выставка,
для европейских гостиниц уровня от
трех звезд напольные унитазы не
предлагаются. Они применяются
только в тематически оформленных
отелях (например, в ретро или викто-
рианском стиле) либо в  зданиях, где
состояние коммуникаций не позво-
ляет установить подвесные унитазы.

Все больше появляется новых ва-
риантов покрытий, которые в значи-
тельной степени играют
дизайнерскую роль. Матовые, с на-
рочитыми неровностями, наплывами
— смотрится это стильно и свежо. Я
думаю, будет интересно для гостиниц.
При этом новые покрытия техноло-
гичны в эксплуатации — все они
имеют водоотталкивающий антигря-
зевой слой. Следующая тенденция —
уменьшение толщины сидений уни-
таза. Многие модели этого направле-
ния смотрятся весьма эстетично. 
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Весна. 
Франкфурт. ISH-2013

Весна для сантехнического мира началась
с франкфуртской ISH-2013, международ-
ной выставки сантехнического оборудова-
ния, водоснабжения, отопительных систем
и кондиционирования. Без исключения все

ведущие мировые производители сантехники представили
свои новинки, и, похоже, именно здесь определялись
тренды сантехнического мира на ближайший год. С места
события — Владимир Токаев, руководитель проектного на-
правления «Идеал Стандарт РУС».

Современная сантехника
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С точки зрения дизайна, для го-
стиниц я абсолютно четко выделил
четыре основных типа, представ-
ленных на выставке. Наряду со
стандартной, привычной для нас
формой, все более популярными
становятся два вида «квадрата», до
недавнего времени существовав-
шие на рынке как некая экзотиче-
ская позиция. Трудно сказать,
какой из них более востребован, —
с четкими, почти острыми углами
либо сглаженной формы, с закруг-
ленными. Как противоположность
этой тенденции, на выставке были
представлены и «унитазы-пуфики»,
имеющие округлую, как бы «наду-
тую» форму. 

Впрочем, здесь явно прослежи-
вается аналогия с автомобильным

дизайном: помимо классических, в
тренде либо жесткие «рубленые»
формы, либо «дутые». Видимо, не-
гласным девизом ребят из отделов
маркетинга крупных компаний
могло бы стать: «на чем ездим, на
том и сидим».

Электронное сидение
Широкое развитие получило на-

правление сидений-биде, изна-
чально представленное фирмой
Toto: подвесные унитазы-биде с
электронной составляющей. Дис-
танционный пульт управления поз-
воляет вызвать выход бидетки,
изменять угол ее поворота, включе-
ние и силу потока воды. Все устрой-
ство размещено в массивной
крышке, которая устанавливается

на обычный унитаз.  Девайс не де-
шевый: розничная цена унитаза с
таким сидением в Германии — 1400
евро. Тем не менее, многие ведущие
компании уделяют этой продукции
самое пристальное внимание. Так,
Villeroy & Boch выделил для такого
направления отдельный стенд, по-
добные решения есть и у Geberit,
Keramag, Duravit, Vitra.

Говоря о конструктивных момен-
тах, можно отметить, что развитие у
всех компаний идет по пути созда-
ния скрытого монтажа, без каких-
либо видимых отверстий на теле
унитаза. Плюс — процесс совершен-
ствования системы обмыва и си-
фона с целью экономии воды.
Компании представляют унитазы,
которые эффективно смывают 4,5 л,
и этого количества воды вполне до-
статочно, чтобы соответствовать
стандартам смыва. Все изделия
этого направления  относятся к бе-
зободным — у них отсутствует обод,
под которым скапливаются загряз-
нения и микробы, а модели разных
производителей отличаются дизай-
ном системы обмыва. Например, на
стенде Villeroy  & Boch подобный
унитаз был представлен в разрезе, сМ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Согласно исследованиям «Идеал Стандарт», европеец утром про-

водит в ванной комнате в среднем 25 минут 59 секунд. Но это время
различается в зависимости от гендерной принадлежности и страны
проживания. Рекордсмены по продолжительности — немцы (27
минут). Жители туманного Альбиона, видимо, имеющие постоянный
уличный контакт с влагой, находятся в ванной меньше всех — всего
19 мин. 42 секунды. Как ни странно, женщины тратят на утренние
процедуры лишь на 1 минуту 13 секунд — то есть всего на 5% —
больше, чем мужчины.

Люди, моложе 30 лет, проводят в туалете примерно на 1 минуту
39 секунд больше, чем те, кому за 50 — и они чаще проверяют Face-
book, чем читают книги.

Англичане пользуются своей ванной всего пару раз в месяц, а
порой и меньше, зато французов можно отнести к самым активным
поклонникам ванн — 50% из тех, у кого она есть, используют ее, по
меньшей мере, один раз в день.

У 95% итальянцев есть биде — и оно задействовано каждый
день.

Немцы меньше всех довольны своими ванными комнатами,
тогда как англичане наиболее удовлетворены ими.



подробной демонстрацией кон-
струкции. Компания Keramag демон-
стрировала четыре модели таких
унитазов. «Идеал Стандарт» предло-
жил три модели с эффективным сли-
вом — Connect с укороченной
проекцией, со стандартной про-
екцией и унитаз очень больших раз-
меров. Как ни странно, хотя людям
физиологически не нужны особо
большие унитазы, но они востребо-
ваны и нравятся покупателям. Я
думаю, что это решение найдет свое
применение и в гостиницах как уни-
таз в номерах для гостей с ограни-
ченными возможностями. 

На безободных унитазах стоит
остановиться отдельно — все компа-
нии активно работают в этом на-
правлении. Развитие технологий
слива позволило уйти от обода — де-
тали, которая раньше играла роль от-
бойника для воды. «Идеал Стандарт»
предложил такой унитаз пару лет
назад, сегодня же этот тип присут-
ствует в предложениях всех компа-
ний. Требования к сантехнике для
гостиниц очевидны: экономия рас-
хода воды, удобство для постояльца
и технологичность в уборке плюс по-
вышение гигиенического уровня

отеля. Поэтому безободные унитазы
— довольно интересное направление
для гостиничного рынка сантехники
и незаменимое — в специализиро-
ванных номерах для инвалидов, ко-
торые, как люди с ослабленным
иммунитетом, требуют особенно за-
ботливого отношения. 

Душевая программа
Очень много предлагалось душе-

вых леек — квадратных, круглых.
Здесь выделились TEUCO и Hans-
grohe. Компания Huppe презенто-
вала огромные душевые панели,
встроенные в потолок. На стенде
Toto были представлены массаж-
ные форсунки с изменяющейся
конфигурацией подачи воды. Впе-
чатлило спиральное движение
воды из лейки: как обещают про-
изводители, это дает потрясающий
массажный эффект. В целом про-
сматривается тенденция к утоньше-
нию леек и снабжению их
антинакипным устройством, пре-
пятствующим образованию из-
весткового камня, что становится
обязательным атрибутом. 

Но все же в этом году в душевой
программе безоговорочное лидерство

за компанией Hansgrohe с кнопочной
системой переключения функций на
корпусе леек различного размера: от
80 до 140 мм — и термостатических
смесителей. Очень легко, удобно, и,
как обещает Hansgrohe, долговечно и
надежно. Я думаю, что в течение бли-
жайшего года подобные решения по-
явятся и у других компаний.

Кроме того, на выставке было
представлено большое количество ва-
риантов дренажа для пола. Беспод-
донная система становится все более
актуальной, и большое количество
компаний предлагало прямые трапы
разных конструкций. «Идеал Стан-
дарт» представил интересный вари-
ант: плоский прямоугольный поддон
с обычным сифоном, сверху закры-
тым керамической полоской, создаю-
щей ощущение, что сифона как
такового нет.

Смесители
Развитие смесителей идет по двум

направлениям: с одной стороны, это
экономичные, но качественные изде-
лия (так, были представлены недоро-
гие новые смесители от Hansgrohe,
новая линия от «Идеал Стандарт» —
«ВИТО», в которой использован не-
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большой 28-миллимитровый карт-
ридж); с другой — сегодня каждая
компания, помимо обычных, предла-
гает варианты дорогих смесителей с
высоким изливом. Как ни парадок-
сально, но это оказывается привлека-
тельным для довольно серьезных
объектов. И производители отслежи-
вают  эту тенденцию. Тем более что
такие смесители выглядят очень кра-
сиво и нестандартно. Сегодня «Идеал
Стандарт» дополняет свои линейки
MELANGE и CONNECT подобными
изделиями. 

Отдельно хотелось бы отметить
интересное решение от Hansa —
смеситель-водопад с дистанцион-
ным инфракрасным управлением. 

Умывальники
На ISH было представлено боль-

шое разнообразие умывальников
для гостиниц: встраиваемых сверху,
встраиваемых снизу,  как ни
странно, значительный выбор и ма-
леньких умывальников, размером
30-40 см. Богатство форм: прямые,
овальные, левосторонние, право-
сторонние, — дополнение мебелью:
подвесными подстольями для ван-
ных (каждая компания предлагает
пять-шесть видов покрытий). По-
мимо этого — большое количество
встраиваемых в столешницы умы-
вальников: прямые, овальные, круг-
лые формы, умывальники-чаши.

Для гостиниц очень понравились
подстолья в виде интересных держа-
телей для полотенец и стальных ног.
Это удорожает умывальник, но уже
сейчас очевидно, что востребовано
рынком. Хотя могу отметить, что мы ра-
ботаем с одной российской компа-

нией, которая производит из нержа-
веющей стали подобные изделия,
вполне вписывающиеся в дизайн
многих помещений. В частности, такое
подстолье было разработано для умы-
вальника Strada, что позволило ре-
шить вопрос крепления в ситуации,
когда стена, к примеру, сделана из гип-
сокартона. При этом стоимость рос-
сийских изделий заметно ниже
предлагаемых европейских аналогов. 

Аксессуары, концепты,
идеи…
Один из интереснейших концеп-

тов выставки — «Архимодуль»: си-
стема, позволяющая как конструктор
Lego собирать собственную ком-
плектацию ванной комнаты. Все кре-
пится на специальные панели,
переходники позволяют все делать в
любых вариантах. Очень успешно
эта система применяется в Герма-
нии. К сожалению, для России «Ар-
химодуль» пока не актуален: он
создан на нестандартных для нашего
рынка размерах труб и шлангов, и
без сложной системы переходников
его использование невозможно.
Кроме того — что самое важное — он
должен устанавливаться подготов-

ленным и опытным инсталлятором.
Будущее покажет, будет ли этот кон-
цепт востребован в России.

Не порадовали аксессуары: при
традиционно богатом выборе
новых идей не появилось. 

Однако были интересные мар-
кетинговые и имиджевые подходы.
Так, «Идеал Стандарт» представил
идею создания рационально орга-
низованной «ванной комнаты
мечты»: нашим слоганом на бли-
жайшее время будет A beautiful use
of space — «Прекрасное использо-
вание пространства». r
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Знаете ли…

Какие туристы лучше? По
версии Expedia's First Global
Best Tourist Survey, основанной
на мнении 4000 отельеров со
всего мира, — это японцы.
Второе место разделили
немцы (самые опрятные) и
англичане, а третье — ка-
надцы и швейцарцы.
Отельеры отметили, что
американцы шумны и не-
опрятны, а вот одеваются
лучше всех итальянцы и фран-
цузы, но при этом последние
— весьма скупые гости. 
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О
бычно на такое увлекатель-
ное дело, как финансовый
анализ, у руководителя не

хватает времени. Однако умение
читать бухгалтерскую отчетность
дает возможность только на осно-
вании изучения балансовых статей

получить значительный объем ин-
формации о гостинице, определить
степень обеспеченности собствен-
ными средствами, установить, за
счет каких статей изменилась их
величина, выявить факты исполь-
зования средств не по назначению. 

Как это сделать на практике?
Необходимо выделить основные
статьи баланса, значимые для го-
стиницы, и сгруппировать их. 

Итак, финансовые показатели,
которые Вам обязательно нужно
контролировать.    

Активы — имущество, средства
гостиницы. Этот раздел включает
внеоборотные активы (основные
средства, нематериальные активы
и пр.), оборотные активы, в т. ч. за-
пасы, дебиторскую задолженность,
денежные активы. 

Капитал (в стандартной форме
отчетности — пассивы) характери-
зует источники финансирования
активов компании. Здесь выделяют
капитал и резервы (собственные
источники финансирования); дол-
госрочные обязательства; кратко-
срочные обязательства, в т. ч.
кредиты и займы, кредиторскую за-
долженность. 

Внеоборотные активы
Достаточно ли у гостиницы ос-

новных средств? Исправно ли обо-
рудование? Это сравнительно
легко проверить. Ежегодные вложе-
ния в оборудование должны быть
не меньше, чем отчисления на
амортизацию имущества (в ус-
пешно работающей гостинице  эти
вложения, как правило, даже

«Планета Отелей» апрель-май, 2013 54

«Где деньги, Зин?»

Любите ли вы читать бухгалтерскую отчет-
ность, разбираться в содержании каждой
балансовой статьи, отслеживать динамику
сумм и значение этих изменений для эконо-
мики гостиницы? Конечно, для этого есть

специально обученные сотрудники финансовой службы,
однако свою подпись под бухгалтерской отчетностью ста-
вит руководитель, и порой — не вникая в ее содержание… 

Практикум

Анна ЛАРИОНОВА, 
К.э.н., доцент
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больше на 20–30%: таким образом,
компенсируется инфляция). Анализ
строки баланса «Основные сред-
ства» как раз позволяет руководи-
телю проконтролировать, как
исполняются его решения или ре-
шения владельцев бизнеса. 

Оборотные активы пред-
приятия
Запасы и дебиторская задолжен-

ность — средства, замороженные в
текущих бизнес-процессах гости-
ницы. Если объем запасов увели-
чился по сравнению с предыдущим
периодом, необходимо выяснить у
службы снабжения, в чем причины
данного увеличения, не было ли не-
обоснованных закупок. Допустим, у
вас на складах месячный запас ма-
териальных ресурсов — подумайте,
нужно ли это? Может быть, стоит со-
кратить запасы до двухнедельных?
Если за последний месяц длитель-
ность хранения запасов увеличи-
лась с 30 дней до 40, пора задать
неприятные вопросы службе снаб-
жения. Но, с другой стороны, умень-
шение запасов может поставить под
удар качество оказания услуг. 

Величина дебиторской задол-
женности в деятельности гости-
ницы не подвержена значительным
колебаниям, так как предоставле-
ние коммерческого кредита гостям
и клиентам имеет ограниченный
характер, оплата услуг размещения
и иных осуществляется за налич-
ный и безналичный расчет, как пра-
вило, без отсрочек платежа.  

Но обратите внимание: если в от-
четном периоде произошло суще-
ственное увеличение запасов и

дебиторской задолженности, причи-
ной может быть изменение договор-
ной базы с поставщиками услуг.
Впрочем, если директор узнает о
таких вещах из отчетности, его уже
вряд ли можно назвать руководите-
лем. 

Каждой гостинице следует опре-
делить для себя оптимальные значе-
ния этих показателей, и среди
функций руководителя не послед-
нее место должен занимать регуляр-
ный контроль уровня оборотных
активов.

Денежные активы
Из баланса предприятия мы

можем получить информацию
только о величине денежных
средств на конкретную дату. А
чтобы понять, где же наши деньги,
следует воспользоваться, кроме
того, отчетом о движении денежных
средств, в котором отражаются ос-
новные источники их поступлений
и направления выплат.

Сегодня многие гостиницы ста-
вят на повестку дня обновление но-
мерного фонда, ремонт помещений.
Однако при этом руководители не-
редко забывают, что модернизация
сопряжена с увеличением закупок
материалов, ростом запасов и деби-
торской задолженности — все это
требует денег. Именно анализ от-

чета о движении денежных средств
и позволяет получить ответ на во-
прос, достаточно ли зарабатывает
гостиница, чтобы финансировать
указанные изменения.

«Золотое правило финанси-
рования»
Чтобы контролировать финан-

совую устойчивость гостиницы, ру-
ководителю нужно знать, каково
отношение общей суммы заемных
средств к сумме активов гости-
ницы, насколько годовой оборот
покрывает обязательства. Эти ха-
рактеристики определяют финан-
совое положение предприятия в
долгосрочной перспективе. 

Убедиться, что ваша гостиница
финансово стабильна, поможет «Зо-
лотое правило финансирования»:
долговременно находящееся в рас-
поряжении предприятия имущество
(внеоборотные активы) должно фи-
нансироваться из долгосрочных ис-
точников (капитал и резервы +
долгосрочные обязательства). При-
кладной смысл этого правила со-
стоит в том, что финансировать
долгосрочные вложения за счет
краткосрочных кредитов и креди-

Закон Мерфи для бухгал-
теров: «Если баланс

сразу не сошелся, зна-
чит, в нем есть ошибка.
Следствие: если баланс
сошелся — ошибок две». 
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торской задолженности небе-
зопасно, т. к. в условиях рынка гипо-
тетически гостинице может грозить
банкротство. 

Кредиторская задолжен-
ность
Суммы денежных средств пред-

приятия, подлежащие уплате, т. е.
кредиторская задолженность, —
также важный для нас параметр.
Увеличение кредиторской задол-
женности дает гостинице бесплат-
ный источник финансирования. Но,
как и дебиторскую задолженность,
ее нельзя наращивать до бесконеч-
ности — это повлияет на платеже-
способность. Здесь тоже нужно
определить оптимальное значение
и по возможности не отклоняться
от него. И главное — контролиро-
вать сроки оплаты счетов. 

Финансовые результаты
деятельности гостиницы
Еще одна форма бухгалтерской

отчетности — отчет о прибылях и
убытках. Само по себе увеличение
или снижение прибыли по сравне-
нию с предыдущим периодом не
дает оснований судить об эффектив-
ности или неэффективности управ-
ления предприятием. Важно
соотношение: темп роста прибыли
должен быть больше темпа роста вы-

ручки, последний должен быть
больше темпа роста собственного ка-
питала, а он, в свою очередь, больше
темпа роста активов (см. таблицу). 

Это означает, что увеличение ак-
тивов гостиницы оправдано, растет
выручка, затрачиваемые ресурсы
используются эффективно, так как
отмечается еще большее возраста-
ние прибыли. И при этом финансо-
вая устойчивость предприятия
сохраняется. Любое нарушение
этого соответствия может свиде-
тельствовать о финансовых трудно-
стях в деятельности гостиницы.

Дополнительно нужно запро-
сить у бухгалтерии данные об изме-
нении средней заработной платы
персонала за анализируемый пе-
риод. Важно, чтобы среднегодовая
выручка на сотрудника (т. е. отноше-
ние выручки к среднесписочной
численности персонала) росла бы-
стрее, чем зарплата. К сожалению,
данное правило соблюдается не во

всех гостиницах. При этом отмечу,
что иногда — в силу тех или иных
обстоятельств — бывает целесооб-
разным опережающее повышение
заработной платы, но оно должно
быть компенсировано последую-
щим ростом среднегодовой вы-
ручки. В противном случае не
избежать неприятного разговора с
собственниками бизнеса — ведь
это уменьшает прибыль гостиницы.

Итак, господа руководители, дан-
ный экспресс-анализ позволит вам
представить общую картину финан-
сового состояния своего предприя-
тия. Рассмотрев эти статьи в
динамике, например, в течение не-
скольких отчетных периодов, вы
сможете выявить для себя основные
проблемные разделы и — при не-
обходимости — скорректировать
первоначальные рабочие планы.

Для более глубокого анализа
статей баланса и отчета о прибылях
и убытках можно произвести расчет
различных финансовых коэффици-
ентов, которые мы рассмотрим в
следующем материале. Приобщив
полученные результаты к набору
стандартной бухгалтерской отчетно-
сти, вы получите гораздо более пол-
ное представление о положении дел
в гостинице, так что вам будет
проще определить стратегические
задачи. r
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Практикум

Старый анекдот, 
не теряющий своей 

актуальности:  
Директор: «Где деньги?».

Главный бухгалтер: 
«Позвольте, я объясню».
Директор: «Объяснить я
и сам могу. Где деньги?»
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Показатели , тыс. руб. 2011 год 2012 год Темп роста, %

Прибыль 
(данные из отчета о прибылях и убытках) 8940 10014 112

Выручка от реализации
(данные из отчета о прибылях и убытках) 113520 124872 110

Собственные капитал (данные баланса)  43330 45901 106

Активы (данные баланса) 56758 59595 105
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Полные базовые решения для

оснащения ванных комнат 

номеров отелей уровня 2-3*,3-4*

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 
CERAPLAN NEW 
(арт. B3699AA)

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

Стоимость данной комплектации — 860 евро.

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 внутри-
стенный комплект 
(арт. A1000NU)

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

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

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

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

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

Решение для номера отеля уровня 4-5*

Держатель для полотенец
IOM 45 см (арт. A9117АА)

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

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

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

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

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

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

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги IOM 
(арт. А9132АА)

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

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

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

Подключение душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. В9448АА)

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

Поручень для ванны IOM с
мыльницей (арт. А9114АА)

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

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

Крючок TONIC GUEST, 
(арт. N1075АА)

Стоимость данной 
комплектации —

1625 евро.

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

Унитаз подвесной CONNECT,
глубокий смыв 
(арт. E803501)



«Планета Отелей»апрель-май, 2013 63

Ideal Standard

«Планета Отелей» апрель-май, 2013 62

Ideal Standard

Решение для номера отеля уровня 5*

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

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

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

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

Туалетная щетка MOMENTS
с держателем 
(арт. N1150AA)

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

Держатель рулона бумаги
MOMENTS (арт. A9127AA)

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги MOMENTS
(арт. N1149AA)

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

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

Подключение для душевого
шланга IDEALRAIN 
(арт. B9448AA)

Поручень в душе прямой
IOM (арт. А9126АА)

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

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

Стоимость данной комплектации — 1675 евро.

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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В
ы любите, когда вас учат?
Думаю, большинство взрос-
лых, сформировавшихся

людей, специалистов в своей обла-
сти, ответят так же, как и любой
школьник — НЕТ! И будут   правы.
Мы не любим, когда нас учат, но
хотим повышать свой профессио-
нальный, да и личностный уро-
вень.  Парадокс? Отнюдь: в эпоху,
когда Инет — наше всё, можно «обо-
гатиться» абсолютно любой инфор-

мацией. Почему в кавычках? Да по-
тому, что ее — хотя и много, — а ока-
зывается мало: выуженную из
всемирной паутины инфу ведь при-
менять нужно! А как?

В тренинг-центре «Планета
отелей» мы не ставим цель  научить
кого-то чему-то. Нет — нам близок
путь Сократа: подвести людей к са-
мостоятельному решению стоящей
задачи. Преодолеть вполне объ-
яснимую, но мешающую инерцию,

расширить горизонты видения,
скованного необходимыми стан-
дартами, разбудить творческое
мышление — именно это позволит
более продуктивно работать с
людьми: вам — с сотрудниками, а
сотрудникам — с гостями. Ведь
людям, как известно, свойственны
нелогичные поступки,  необъясни-
мые решения, сумасбродные дей-
ствия...

Ведущие наших семинаров, тре-
нингов, вебинаров — практикую-
щие специалисты, работающие в
действующих отелях, бизнес-тре-
неры, консультанты. Мы будем
рады встретиться с вами, обсудить
важные для вас вопросы и помочь
найти верное решение.r

Путем Сократа
Мы закрыли дверь, 

чтобы туда не вошло заблуждение, 
но как же теперь войти истине?

Рабиндранат Тагор

Тренинг-центр Медиадома 

«Планета отелей»
• Серия семинаров для руководителей гостиничным предприятием 

• «Как же их научить?!» (мастер-класс по интерактивным методам 

обучения сотрудников)

• «Долой заплечных обезьян!» (работа с манипуляциями сотрудников).

• Интерактивный курс для администраторов «Ресепшн - лицо отеля»                          

• Как общаться с гостями, чтобы они возвращались?

www.hotelsinfoclub.ru
www.миргостеприимства.рф 
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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.



С
чем в первую очередь сталки-
вается гость, переступив
порог гостиницы? Ресепшн:

атмосфера, интерьер, сотрудники. И
вряд ли можно переоценить значе-
ние службы приема и размещения

(СПиР) в формировании мнения
гостя об отеле, да и не только: о го-
роде и даже стране, если это ино-
странец. Много ли надо, чтобы
хорошо встретить гостя? На первый
взгляд, нет: улыбнулся, оформил не-
обходимые документы, ответил на
вопросы… Но кто эти люди, что стоят
у стойки, и что нужно, чтобы они ра-
ботали на радость и гостю, и себе? 

Рабочие-интеллигенты 
Наверное, самая основная

сложность в СПиР — сочетание ум-
ственной и физической работы.
Действительно, стоять часами на
ногах, особенно ночью, — это очень
тяжело физически. А ведь нужно не
просто стоять, но и с математиче-
ской точностью проделывать опре-
деленные действия. Процесс
усложняется тем, что перед работ-
ником в момент выполнения той
или иной операции стоит гость,  ко-
торый не должен  чувствовать себя
брошенным, а значит — сосредо-
тачиваться на выполнении постав-
ленной задачи требуется
незаметно. 

Именно этот фактор создает
массу сложностей при подборе пер-
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СПиР
для независимого отеля

«Мы все учились понемногу…»: кто-то в оте-
чественных вузах, кто-то за границей, а кто-
то и вовсе пришел в гостиничный бизнес из
совершенно иных сфер. Но не зря отельеры
со стажем отмечают: мир гостиниц — осо-
бый мир. И то, что «гладко на бумаге»,

может иметь массу подводных камней при реализации в
конкретно взятом отеле. Поэтому мы предложили дей-
ствующим отельерам поделиться секретами соединения
теории с практикой и рассказать о нюансах гостеприим-
ства «от А до Я» на своем опыте. Открывает новую рубрику
Наталья Обыденнова — директор гостиницы «Охотник»,
одна из организаторов Ассоциации выпускников колледжа
«Царицыно».
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Наталья ОБЫДЕННОВА, 
директор гостиницы «Охотник»
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сонала:  даже на стартовую пози-
цию рядового администратора тре-
бования к профессиональным
навыкам и знаниям достаточно вы-
сокие. Иными словами, требуется
интеллигентная молодежь… А ин-
теллект, как правило, и особенно у
молодых, сопровождается амби-
циозностью, которая в свою оче-
редь влечет за собой стремительно
нарастающее желание быстрого
карьерного роста. Естественный
уровень ротации кадров в службе
не отвечает этому запросу. И как
следствие — «текучка». 

Для сетевых отелей, где кадро-
вый ресурс больше и карьерные
перспективы, по естественным при-
чинам, шире, этот процесс проходит
менее болезненно. В свою очередь
независимые отели решают дан-
ный вопрос несколько более высо-
ким уровнем заработной платы и
чуть более лояльным режимом ра-
боты. Это, безусловно, оказывает
положительное влияние на ста-
бильность в кадрах, но карди-
нально проблему «текучки»,
особенно в мегаполисах, не решает. 

5/2 или 2/2? 
Стандартно в СПиР приме-

няются два вида графиков: пяти-
дневка со скользящими
выходными (рабочий день 9 часов,
смены утренние, вечерние, иногда
ночные) и график «два через два»,
смены дневные и ночные — по 12
часов. В некоторых отелях у всех
администраторов есть и ночные, и
дневные смены. В других — для ноч-
ных смен вводят отдельные штат-
ные единицы (ночной аудитор, или

ночной портье). Сотрудники, рабо-
тающие исключительно по ночам,
выполняют больше учетно-аналити-
ческую работу и значительно
меньше контактируют с гостями и
обслуживают их. 

График 5/2 распространен в
крупных сетевых отелях. Его введе-
ние связано с необходимостью по-
иска сотрудников, постоянно
проживающих в сравнительной
близости от отеля (например, в пре-
делах МКАД, если речь идет о
Москве), так как в противном слу-
чае могут возникнуть затруднения
с попаданием на работу к утренней
смене, начинающейся обычно в
7.00. Крупные отели решают эту
проблему предоставлением служеб-
ного транспорта. Данный график
достаточно гибок, что особенно
удобно в период отпусков или про-
сто нехватки кадров — переработка
ощущается не так сильно. 

Однако опыт показывает, что гра-
фик 2/2, даже с ночными сменами,
переносится работниками легче, в
связи с чем желающих работать в
таком режиме значительно больше.
Кроме того, сказывается более ши-

рокий ареал поиска сотрудников,
так как добраться к восьми-девяти
утра куда легче, чем к 7.00. Да и
объем затрат на дорогу при 15 днях
в месяц ощутимо ниже, чем при 22
днях графика 5/2, — а это, учитывая
средний уровень дохода данной ка-
тегории служащих, тоже способ-
ствует интересу к вакансиям. Однако
график 2/2 значительно менее гиб-
кий, т. е. в случае нехватки штатных
единиц по причине отпуска, болезни
и пр. уплотнение режима работы
влечет серьезные перегрузки для со-
трудников.  

Русский, английский и ПК 
Кто же приходит работать на ре-

сепшн и кто там по-настоящему
нужен? К сожалению, это не всегда
одни и те же люди. Средний возраст
работника СПиР — 20-27 лет; это в
основном студенты лингвистиче-
ских и профильных гостиничных /
туристских вузов. И, в целом, это не-
плохо: молодые люди легко обу-
чаемы, в массе своей контингент
вполне соответствует первичным
требованиям к профессии. Каким?
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данном случае — русском) языке,
знание основ этикета. 

2. Владение иностранным (анг-
лийским) языком — средний разго-
ворный уровень, активный
словарный запас 1000-1500 слов,
умение воспринимать речь носите-
лей и «неносителей» языка на слух,
общаться в типовых ситуациях. 

3. Компьютерная грамотность:
уверенный пользователь ПК, зна-
ние офисных приложений.

Относительно же действующего
сотрудника предполагается, что в
процессе успешной работы в службе
в течение 6-12 месяцев (в зависимо-
сти от класса отеля и др. факторов),
он должен значительно расширить
свои профессиональные знания, и к
нему предъявляются более высокие
требования. 

Командный игрок
И все же укомплектовать отдел

и обеспечить умеренно-стабильную
ротацию кадров очень непросто.
Даже при достаточном количестве
откликов сложно сделать верный

выбор, т. к. необходимо с макси-
мальной точностью определить мо-
тивационный профиль кандидата, а
у молодых людей он достаточно из-
менчив. Однако есть набор ориен-
тиров, на которые имеет смысл
обращать внимание при отборе. 

- Если у кандидата ярко выра-
жены черты инструментального
типа трудовой мотивации (интере-
сен заработок, а суть работы не
имеет значения), то, скорее всего,
он не подойдет, даже если сам будет
готов принять предложение. Работ-
ники, демонстрирующие признаки
этого профиля, специфичны сами
по себе, а для СПиР даже опасны,
так как эта деятельность сопряжена
с массой финансовых искушений,
особенно в ночное время. 

- Креативный сотрудник, ко-
нечно, замечательно, но не для ра-
боты в СПиР, где гораздо важнее
совершенно иные личностные и про-
фессиональные качества, которые
редко «соседствуют» с креатив-
ностью, — например, дисциплиниро-
ванность и педантизм. 

- Черты хозяйского типа, для ко-
торого характерна мотивация дове-
рием и правом на самостоятельное
принятие решений, если они за-
метны уже на собеседовании, могут
подкупить работодателя. Однако
эти черты часто усложняют адапта-
цию в коллективе. Но если речь
идет об открытии отеля с нуля, где
коллектив только формируется, на-
личие сотрудников такого мотива-
ционного профиля очень даже
кстати. Незаменимы они и в отелях
с небольшим штатом и не слишком
развитой иерархией менеджмента. 

- Сотрудник патриотического
(лояльного) типа, ценящий команд-
ность, мотивируемый осознанием
собственной нужности для коллек-
тива, при соответствии прочим ква-
лификационным требованиям
всегда оказывается находкой для
любого коллектива, и СПиР не ис-
ключение. 

Указанная градация, есте-
ственно, имеет достаточно общий
характер: как правило, мотивацион-
ный профиль любого работника
представляет собой сочетание не-
скольких типов в различных соот-
ношениях. Кроме того, молодые
люди склонны к довольно резкой и
частой переоценке ценностей под
влиянием коллектива и прочих
факторов, особенно если это их
первое рабочее место. 

И снова мотивация…
Определенный мотивационный

профиль сотрудника предполагает
и соответствующие приемы стиму-
лирования, которые, конечно,
лучше комбинировать. Современ-
ное развитие мысли в сфере HR до-
стигло достаточного уровня, чтобы
не ограничиваться дискуссией ис-
ключительно в русле «повышать
или не повышать зарплату и на-
сколько». Что, кстати, как показы-
вает практика, не работает:
регулярное повышение оклада вос-
принимается как инфляционная
переиндексация, в какой-то момент
начинает вызывать привыкание,
как следствие — повышение стано-
вится ожидаемым, чем-то само
собой разумеющимся и должного
отклика в виде трудовой активно-
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сти не имеет. 
Поэтому кроме,  материальных,

стоит использовать и иные способы
стимулирования работников.
Прежде всего, это, конечно, созда-
ние  комфортных рабочих условий.
Помимо питания для персонала, ра-
бочей формы, прачечной  и т. п., объ-
ективным преимуществом является
наличие  комнаты отдыха для персо-
нала, что при 12-часовых сменах
приобретает особую актуальность.
Обеспечение комфортным, эргоно-
мичным инвентарем и оборудова-
нием также будет оценено
сотрудниками. А если не просто при-
нести и поставить, а предварительно
обсудить с ними этот вопрос, то мо-
тивационный эффект увеличива-
ется в разы. Вообще совместное
обсуждение вопросов, проблем как
на собраниях, так и при индивиду-
альном  общении, когда у людей по-
является возможность высказать
свои пожелания, идеи, оказывает на
сотрудников  огромное психологи-
ческое влияние. Равно как и ситуа-
ции, когда руководство оказывает
доверие, давая поручения творче-
ского характера. Последнее время, к
примеру, особую популярность при-
обрело привлечение сотрудников к
модерации корпоративных страни-
чек в соцсетях, что активно исполь-
зуется работодателями как
мотивационная составляющая.

Говоря о нематериальной мотива-
ции, нельзя не упомянуть и о прове-
дении совместных мероприятий по
развитию в коллективе командного
духа — тимбилдинг. Специальные
тренинги или игры позволяют фор-
мировать новые ценности, чувство

внутренней ответственности за ре-
зультаты коллектива. Немалый моти-
вационный эффект дают также
акции «лучший сотрудник месяца» —
несмотря на массу дискуссий в HR
кругах, на наш взгляд, их  имеет
смысл проводить. 

И, конечно, не стоит сбрасывать
со счетов наличие качественной,
красивой и удобной униформы, что
тоже является дополнительной мо-
тивацией для трудовых подвигов.
Все работники, а в особенности де-
вушки, чувствуют себя гораздо ком-
фортнее, если уверены в своем
внешнем виде. 

Структура управления 
службой 
В отеле с общей численностью

кадров, не превышающей 60-70 чело-
век, коллектив СПиР насчитывает 9-
10 человек: 8 администраторов по два
в смену (4 старших и 4 обычных), плюс
руководитель службы, работающий в
стандартном графике 5/2. В некото-
рых отелях к этой службе относится
штат администраторов-контролеров,
но учитывая, что их деятельность, ско-
рее, относится к обеспечению без-
опасности, мы не станем заострять на
них свое внимание. 

Итак, руководитель службы. Это
одна из основных фигур в отеле.
Должностные обязанности доста-
точно обширные: начиная от
встречи гостей и заканчивая фи-
нансовыми отчетами. Должен обла-
дать такими компетенциями, как
стрессоустойчивость, умение четко
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Знаете ли…

Хотите отдохнуть в пря-
ничном домике? Да-да, без ка-
вычек, в настоящем! Только
одну ночь счастливцев-сладко-
ежек принимал в Лондоне, по-
жалуй, самый оригинальный
отель. 8 номеров распахнули
свои двери, чтобы дорогие
гости не только могли отдох-
нуть, но и… попробовать, к
примеру, кусочек стены, сде-
ланной из миндальных печений,
полакомиться сливочной по-
мадкой, отломив уголок под-
оконника, порадовать себя
карамельным попкорном, кото-
рым  заполнены ванные. Слад-
кие книги, коврик из безе и
прочие сладости — чем не са-
харный рай! 14 специалистов,
потратив  более 600 кг сахара,
в течение почти 3 000 часов
занимались выпечкой и декори-
рованием отеля по заказу ком-
пании Tate & Lyle Sugars. 



формулировать задачи, донести до
сотрудников цели и миссию отеля.
Руководитель должен до тонкостей
знать все стадии работы службы
приема и размещения и при не-
обходимости иметь возможность
заменить любого из сотрудников.

Старший администратор — ключе-
вая фигура после руководителя
СПИР, т. к. в ночное время именно он
является старшим по отелю и прини-
мает на себя ответственность в реше-

нии какой-либо ситуации. Его долж-
ностные обязанности также об-
ширны: прием и размещение гостей;
осуществление финансовых опера-
ций; обслуживание гостей во время
проживания; выписка гостя; подго-
товка дневных и ночных отчетов; за-
крытие смены и т. д.

Исходя из этого, требования к
старшему администратору предъ-
являются особенные. Помимо  до-
статочно высокого уровня владения

английским языком (т. к. нестандарт-
ные ситуации случаются и с ино-
странцами в том числе), некоторые
представления о бухгалтерии отеля
для качественного проведения ноч-
ного аудита; выраженные лидерские
качества;  обучаемость и умение обу-
чать. Кроме того, важны такие лич-
ностные качества, как собранность,
внимательность, уверенность в себе,
терпеливость, трудолюбие, умение
сохранять спокойствие в экстре-
мальных ситуациях. 

Хотелось бы отметить: для эф-
фективной работы старшего адми-
нистратора очень важна
правильная политика руководителя
службы и руководства отеля в отно-
шении работников на этой должно-
сти. Не допустимо, чтобы старший
администратор воспринимался со-
трудниками отеля не более как сле-
дующее звено после обычного
администратора, отличающегося от
него лишь парой дополнительных
функций, таких, как запуск ночного
аудита и запись в кассовом жур-
нале. Девальвация авторитета стар-
шего администратора может иметь
тяжелые финансовые и репута-
ционные последствия для отеля:
складывается обстановка отсут-
ствия контроля, благоприятствую-
щая грубым систематическим
нарушениям внутренних правил и
финансовым махинациям. 

Стандарты 
Слово «стандартизация» у мно-

гих из нас на слуху еще с советских
времен, применение же стандартов
в современном отечественном ме-
неджменте пришло к нам с запада.
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Стандарты обслуживания сами по
себе очень полезны, но есть
нюансы, особенно актуальные для
открывающегося отеля. 

Практика показывает, что приме-
нение стандартов становится эффек-
тивным только в том случае, когда
они на 99% близки к идеальным. На-
пример, стандарты гостиничной сети
«Кемпински» вырабатывались деся-

тилетиями и до сих пор совершен-
ствуются, претерпевая ежегодное пе-
реиздание. Есть, конечно,
универсальные показатели: реко-
мендуемое время check-in/check out,
максимальное количество телефон-
ных гудков, которые можно пропу-
стить, до того, как ответить,  и т. д. Но
для нормального функционирова-
ния документ должен пройти много-
кратную проверку практикой.
Отмечу: несовершенство стандартов
особенно проявляется, когда приме-
няют их работники с тяготением к
четко структурированной поста-
новке задач — картина получается
как в анекдоте про «круглое нести,
квадратное катить». Выработкой
полного, всеобъемлющего свода
норм и правил по конкретной гости-
нице нужно заниматься методично и
последовательно, не торопясь, но и
не медля,  так как стандарты — это
еще и очень большое подспорье для
руководства, делающего его не зави-
симым от так называемых «незаме-
нимых сотрудников» — врагов
современного менеджмента. 

И улыбка, без сомненья…. 
В завершение нельзя не сказать

несколько слов о такой наболев-
шей теме, как улыбка… Угрюмость
работников сервиса, оставшаяся
нам в наследство со все тех же ве-
ликих советских времен, продол-
жает омрачать настроение гостей и,
к сожалению, не является надуман-
ной проблемой. Тем не менее, в
этом вопросе, на наш взгляд, есть
некоторая подмена понятий. Дело
в том, что улыбка, в традиционном
понимании этого слова, вовсе не
является обязательным атрибутом
каждого контакта с каждым гостем,
а в определенных случаях — это
даже лишнее… Выдерживать
улыбку (а это определенным обра-
зом напряжение мышц лица) в
течении дня довольно трудно, и
если улыбка не является естествен-
ной, рано или поздно становится
заметна ее fake-природа (fake smile
— «лживая улыбка» — расхожее вы-
ражение в англоязычной среде). Го-
раздо важнее, полагаю, просто
доброжелательное, открытое выра-
жение лица, демонстрирующее
гостю желание и готовность по-
мочь. 

И здесь опять мы возвращаемся
к отбору: если на собеседование
пришел человек с изначально недо-
вольным, угрюмым лицом, думаю,
не стоит и рассматривать его кан-
дидатуру, давая ложные надежды.
При нынешней скорости развития
технологий, в том числе и в гости-
ничном бизнесе, в недалеком буду-
щем доброжелательное выражение
лица останется единственной функ-
цией человека в отеле…r

«Планета Отелей» апрель-май, 2013 72

Гостеприимство от А до Я
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П
оскольку деятельность хо-
стела сводится, в первую
очередь, к предоставлению

права на временное проживание,
очевидно: помещение должно быть
пригодно для проживания. Следует
отметить, что в различных норма-

тивных актах помещения класси-
фицируются (делятся на виды) по-
разному, при этом применяются и
различные термины (жилые поме-
щения, жилищный фонд, помеще-
ния, предназначенные для
постоянного проживания и времен-

ного пребывания людей и т. д.). На-
пример:

• законом «О государственном
кадастре недвижимости» уста-
новлены только три вида на-
значения зданий (нежилое
здание, жилой дом или много-
квартирный дом) и два вида
назначения помещения
(жилое помещение или нежи-
лое помещение)1, то есть, с
точки зрения этого закона, зда-
ние гостиницы и общежития,
например, не является ни
жилым домом, ни многоквар-
тирным жилым домом, значит,
это нежилое здание;

• по жилищному законодатель-
ству и квартиры, и общежития,
и «жилые помещения в других
строениях, пригодные для про-
живания», относятся к жилищ-
ному фонду и являются
жилыми помещениями2; 

• с точки зрения требований по-
жарной безопасности, помеще-
ния гостиниц и общежитий
относятся к одной подгруппе
(Ф.1.2), а многоквартирные
жилые дома — к другой (Ф.1.3)3. 

Это, на наш взгляд, является не
дефектом правовой системы, а со-
вершенно нормальным явлением,

«Планета Отелей» апрель-май, 2013 74

Помещения
для хостела

Одним из основных вопросов в деятельности хостела яв-
ляется вопрос о помещениях:  в каких он может быть раз-
мещен, а какие не годятся с точки зрения закона. Обзор
нормативных актов, регулирующих этот вопрос, подготов-
лен адвокатом Натальей Петровской

Правовое ориентирование
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так как различные отрасли права
ставят перед собой различные за-
дачи, и каждая классификация,
таким образом, служит поставлен-
ным задачам.

Поэтому, понимая, что помеще-
ние, предназначенное для прожи-
вания людей (пусть даже
временного), должно быть пригодно
для этих целей, рассмотрим с прак-
тической точки зрения, какие тре-
бования являются обязательными
для помещений хостелов. 

Хостел в многоквартирном
доме
Для начала обратимся к одному

из наиболее обсуждаемых вопро-
сов — можно ли размещать хостел в
квартире многоквартирного жилого
домах, поскольку таких хостелов
много и в Санкт-Петербурге, и в
Москве, и в других городах.

С точки зрения законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения,
можно безусловно. Ведь квартира
— это жилое помещение, и оно
может быть предоставлено для про-
живания граждан. 

Теперь рассмотрим этот вопрос
с точки зрения гражданского и жи-
лищного законодательства. 

Согласно пункту 1 ст. 17 ЖК РФ,
жилое помещение предназначено
для проживания граждан. 

Согласно пункту 2 той же статьи,
допускается использование жилого
помещения для осуществления
профессиональной деятельности
или индивидуальной предпринима-
тельской деятельности проживаю-
щими в нем на законных

основаниях гражданами, если это
не нарушает права и законные ин-
тересы других граждан, а также тре-
бования, которым должно отвечать
жилое помещение, а согласно
пункту 3 ст. 17 ЖК РФ, не допус-
кается размещение в жилых поме-
щениях промышленных
производств.

Очевидно, что в пункте 2 ст. 17
ЖК РФ речь идет о видах профес-
сиональной или индивидуальной
предпринимательской деятельно-
сти, которые имеют следующие ква-
лифицирующие признаки:

(1) не являются «проживанием
граждан» (так как использо-
вание жилого помещения
для проживания граждан
предусмотрено пунктом 1 ст.
17 ЖК РФ),  

(2) не являются «промышлен-
ным производством» (запрет
на размещение промышлен-
ных производств прямо
предусмотрен пунктом 3 ст.
17 ЖК РФ),

(3) осуществляются гражда-
нами, «проживающими в
квартире на законных осно-
ваниях», и должны отвечать
условию, указанному в п. 2 ст.
17 ЖК РФ: «если это не нару-
шает права и законные инте-
ресы других граждан, а также
требования, которым должно
отвечать жилое помещение».

Таким образом, речь идет о
такой деятельности, как, например,
деятельность адвокатов, художни-
ков, дизайнеров, портных и т. п.

Следует обратить внимание на
то обстоятельство, что и пункт 1 ст.

17 ЖК РФ, и пункт 2 ст. 17 ЖК РФ
касаются использования именно
жилого помещения — то есть, для
такого использования не требуется
перевода помещения в нежилое (со
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями, в том числе, в части
требований об устройстве отдель-
ного выхода).

Согласно ст. 288 ГК РФ, собствен-
ник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения при-
надлежащим ему жилым помеще-
нием в соответствии с его
назначением: может использовать
его для личного проживания, прожи-
вания членов своей семьи, а также
сдавать для проживания на основа-
нии договора.

Таким образом, если жилое поме-
щение предоставляется для прожи-
вания граждан на основе договора (а
именно в этом заключается деятель-
ность хостела), то это является ис-
пользованием помещения в
соответствии с пунктом 1 ст. 17 ЖК
РФ и ст. 288 ГК РФ, а не в соответ-
ствии с пунктом 2 ст. 17 ЖК РФ. 

И ограничить собственника жи-
лого помещения в этом праве можно
только путем внесения изменения вМ
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закон — Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и Гражданский ко-
декс Российской Федерации,
причем при условии, что эти измене-
ния непосредственно ограничат или
запретят конкретный вид использо-
вания.

Следует, однако, отметить что в
том случае, если деятельность хо-
стела ведется в квартире, в нем не
могут предоставляться такие, напри-
мер, услуги, как услуги обществен-

ного питания, т. к. осуществление по-
добных видов деятельности требует
перевода жилого помещения в нежи-
лое.

Где содержатся обязатель-
ные технические требования 
В соответствии со ст. 2 Феде-

рального закона от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», следует раз-
личать 

• технические регламенты —
обязательные для применения
и исполнения требования к
объектам технического регули-
рования и

• стандарты — документы, в ко-
торых устанавливаются харак-
теристики продукции, правила
выполнения работ или оказа-
ния услуг в целях доброволь-
ного использования.

Т. о., требования, содержащиеся
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ПРАВА СОСЕДЕЙ 
Чаще всего именно со стороны соседей возникают претензии, когда хостел расположен в квартире

многоквартирного жилого дома — и, к сожалению, не всегда они безосновательны. 
Хостельерам не следует забывать, что хотя само по себе расположение хостела в квартире многоквар-

тирного жилого дома закону не противоречит, но при этом должны соблюдаться требования, установлен-
ные пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодекса, а именно: пользование жилым помещением осуществляется
с учетом соблюдения

• прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей;
• требований пожарной безопасности, 
• санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, 
а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Поэтому в любом случае, если при пользовании жилым помещением не соблюдаются права и законные

интересы соседей, требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные
требования законодательства, вне зависимости от того, кем осуществлено нарушение (собственником или
гражданами, которые пользуются помещением на основании договора с собственником), такое нарушение
может быть пресечено способами, предусмотренными действующим законодательством.

Например, законом города Москвы «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе
Москве» от 12 июля 2002 года № 42 установлено, что в ночное время (с 23 часов до 7 часов) не разреша-
ется нарушать покой граждан и тишину. К действиям по нарушению тишины относятся использование те-
левизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, игра на
музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, по-
влекшими нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. 

А по закону Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на терри-
тории Московской области» от 11 января 2008 года № 1/2008-ОЗ ночным временем считается период с
22.00 до 6.00 часов в рабочие дни и с 23.00 до 9.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье).  Анало-
гичные законы есть и в других субъектах федерации.

Понятно, что в данном случае речь идет не о требованиях к помещению, а о возможном нарушении за-
конодательства при осуществлении деятельности.
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в стандартах, по сути своей яв-
ляются рекомендациями и приме-
няются в добровольном порядке, в
то время как технические регла-
менты обязательны для исполнения. 

Одним из самых важных для хо-
стела с точки зрения требований к
помещению является «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»4. Давайте рассмот-
рим, как классифицирует помеще-
ния этот регламент. 

Согласно ст. 32 «Технического рег-
ламента о требованиях пожарной
безопасности», все помещения де-
лятся по функциональной пожарной
опасности на следующие группы:

Ф1 — предназначенные для по-
стоянного проживания и
временного пребывания
людей;

Ф2 — зрелищные и культурно-
просветительские учреж-
дения;

Ф3 — организации по обслужи-
ванию населения;

Ф4 — научные, образователь-
ные и т. п. учреждения;

Ф5 — помещения производ-
ственного и складского на-
значения.

Таким образом, в терминологии
этого закона, помещение, в котором
размещен хостел, по функциональ-
ной пожарной безопасности будет
признано «помещением, предна-
значенным для постоянного прожи-
вания и временного пребывания
людей», то есть помещением из
группы Ф1.

Группа Ф1, в свою очередь, де-
лится на подгруппы:

Ф1.1 — детские дошкольные обра-

зовательные учреждения,
специализированные дома
престарелых и инвалидов
(неквартирные), больницы,
спальные корпуса образо-
вательных учреждений ин-
тернатного типа и детских
учреждений;

Ф1.2  — гостиницы, общежития,
спальные корпуса сана-
ториев и домов отдыха
общего типа, кемпингов,
мотелей и пансионатов;

Ф1.3 — многоквартирные жилые
дома;

Ф1.4 — одноквартирные жилые
дома, в том числе блоки-
рованные.

Таким образом, помещение, в
котором расположен хостел, может
быть определено либо как «гости-
ница/общежитие» (группа Ф1.2),
либо как помещение в «многоквар-
тирном жилом доме», то есть, квар-
тира (группа Ф 1.3). 

Конкретизируются требования к
группам Ф1.2 (гостиницы и т. п.) и
Ф1.3 (многоквартирные жилые
дома) в подзаконных нормативных
актах, таких, как свод правил5. Со-
гласно Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании», свод пра-
вил — документ в области стандарти-
зации, в котором содержатся
технические правила и (или) описа-
ние процессов проектирования
(включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации продук-
ции и который применяется на доб-
ровольной основе в целях
соблюдения требований техниче-
ских регламентов. Однако своды
правил, влияющие на безопасность,
являются обязательными. В каче-
стве примера можно привести Свод
правил Системы противопожарной
защиты «Эвакуационные пути и вы-
ходы» СП 1.13130.2009, Свод пра-
вил противопожарной защиты
«Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требова-
ния к объемно-планировочным
решениям» СП 4.13130.2009, Свод
правил «Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты» СП 2.13130.2009. 

Следует отметить, что согласно
«Правилам противопожарного ре-
жима»6, жилые квартиры, жилые
помещения общежитий и номера М
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гостиниц отнесены к одному об-
щему разделу — «Раздел IV. Здания
для проживания людей».

Вот в качестве примера не-
сколько положений Правил. 

Согласно пункту 89 Правил, руко-
водитель организации обеспечивает
ознакомление (под подпись) граж-
дан, прибывающих в гостиницы, мо-
тели, общежития и другие здания,
приспособленные для временного
пребывания людей, с правилами по-
жарной безопасности. При наличии
на указанных объектах иностранных
граждан речевые сообщения в систе-
мах оповещения о пожаре и управле-
ния эвакуацией людей, а также
памятки о мерах пожарной безопас-
ности выполняются на русском и анг-
лийском языках.

Согласно пункту 90, в квартирах и
номерах гостиниц запрещается устраи-
вать производственные и складские
помещения для применения и хране-
ния взрывоопасных, пожаровзрыво-
опасных и пожароопасных веществ и
материалов, изменять их функцио-
нальное назначение, в том числе, при
сдаче в аренду, за исключением слу-
чаев, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами и
нормативными документами по по-
жарной безопасности.

Помимо упомянутого выше «Тех-
нического регламента о требованиях
пожарной безопасности», существуют
и другие технические регламенты, тре-
бования которых обязательны для
любых помещений. Это, например,
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»7, обязатель-
ные для исполнения строительные
нормы и правила, перечисленные в

Перечне национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандар-
тов и сводов правил), в результате при-
менения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение
требований федерального закона
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»8 и т. п. Их
применение в деятельности хостелов
(так же, как и иных обязательных
норм) не требует специального (допол-
нительного) регулирования. 

Обязательные санитарные
требования
Определение «санитарно-эпиде-

миологические требования» дается
в статье 1 Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения»9. Оно длинное и слож-
ночитаемое, но из него следует, во-
первых, что это обязательные
требования, которые касаются
обеспечения безопасности и (или)
безвредности для человека:

• факторов среды обитания, 
• условий деятельности юриди-

ческих лиц и граждан (в том
числе индивидуальных пред-
принимателей);

• используемых ими территорий,
зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования,
транспортных средств.

Во-вторых, это такие требова-
ния, несоблюдение которых соз-
дает угрозу жизни или здоровью
человека, угрозу возникновения и
распространения заболеваний.

В-третьих, они устанавливаются
государственными санитарно-эпиде-
миологическими правилами и гигие-
ническими нормативами (далее —

санитарные правила), а в отношении
безопасности продукции и связанных
с требованиями к продукции процес-
сов — документами, принятыми в со-
ответствии с международными
договорами Российской Федерацией,
и техническими регламентами.

Таким образом, санитарные
нормы и правила обязательны к при-
менению всеми, для кого они уста-
новлены. В том числе в ряде случаев
и для хостелов. Какие это нормы?

Если хостел расположен в квартире
многоквартирногожилогодома, в кото-
рой не была произведена никакая пе-
репланировка, то очевидно, что эта
квартира отвечает требованиям Сан-
ПиН 2.1.2.2645-101, в противном слу-
чае дом не был бы сдан в эксплуатацию.
Согласно пункту 1.2, эти правила уста-
навливают обязательные санитарно-
эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зда-
ниях и помещениях, предназначенных
для постоянного проживания. Следова-
тельно, такое помещение пригодно и
для временного проживания. 

Если в квартире была осуществ-
лена перепланировка, то при ее осу-
ществлении должны были
соблюдаться требования, установлен-
ные указанным СанПиНом, а также
разделом II «Положения о признании
помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»10 и иные
требования, предъявляемые при пе-
репланировке жилого помещения11. 

Например, отметка пола жилого по-
мещения, расположенного на первом
этаже, должна быть выше планировоч-
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ной отметки земли — размещение жи-
лого помещения в подвальном и цо-
кольном этажах не допускается. Или:
комнаты и кухни в жилом помещении
должны иметь непосредственное есте-
ственное освещение. Естественного
освещения могут не иметь другие по-
мещения вспомогательного использо-
вания, предназначенные для
удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, а также помещения, вхо-
дящие в состав общего имущества
собственников помещений в много-
квартирном доме (коридоры, вести-
бюли, холлы и др.). 

Если хостел расположен не в квар-
тире, а в другом помещении, то санитар-
ные требования к такому помещению
определяются в Москве Санитарными
правилами и нормами МосСанПиН
2.1.2.043-981. Такого рода региональ-
ные СанПиНы имеются и в других
субъектах федерации. Однако согласно
пункту 1.2 МосСанПиН 2.1.2.043-98,
данные Санитарные правила распро-
страняются на здания и помещения го-
стиниц (мотелей) вместимостью не
менее 10 номеров, осуществляющих
гостиничную деятельность в Москве

независимоот их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности
(следует отметить, что аналогичное
ограничение — не менее 10 номеров —
содержится в Московских городских
строительных нормах «ГОСТИНИЦЫ»
(МГСН 4.16-98)). 

Нам не удалось обнаружить спе-
циальных санитарных требований к
помещениям (не квартирам), в кото-
рых ведется гостиничная деятель-
ность, если их вместимость менее 10
номеров. Отсюда мы делаем вывод,
что государство не считает необходи-
мым устанавливать обязательные для
применения санитарные правила для
маленьких гостиниц до 10 номеров.
Однако мы полагаем, что требования,
содержащиеся в «Положении о при-
знании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения
непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструк-
ции», такие, как невозможность про-
живания в подвале или в помещении
без окон, обязательны и в этом случае.

Т.о., хостелы могут размещаться
как в жилых квартирах, так и в других

помещениях, пригодных для прожи-
вания. В зависимости от вида поме-
щения, применяются различные
правила, связанные с защитой про-
живающих: если эти правила имеют
обязательный характер (например,
содержатся в технических регламен-
тах), то они обязательны и для хосте-
лов (даже если слова "хостел" в них
нет). Если же правила имеют реко-
мендательный характер (например,
содержатся в стандартах), то они
могут применяться хостелами добро-
вольно (см. «Планета отелей», №1
(12)-2013, стр. 60 — 66). r

Материал подготовлен 
совместно с «Лигой хостелов»
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1 Подпункты 15 и 16 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2 Статья 19 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), Положение о государственном учете жилищного фонда в РФ, утвержденное постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 октября 1997 года № 1301 (в настоящее время действует в редакции постановления Правительства РФ от 30
апреля 2009 года).

3 Ст. 32 Федерального закона от 22 июля 2007 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4 Федеральный закон от 22 июля 2007 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5 Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержден Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573.

6 Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.
7 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ.
8 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной

основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р.

9 Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10.
11«Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»  утв. Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года № 47.
12 В Москве эти требования определены в постановлении Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП «Об организации переустройства

и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 840-ПП.
13 Санитарные правила и нормы МосСанПиН 2.1.2.043-98 (Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц Москвы).



Гостиничный бизнес —
театр… А мы застряли в
цирке
Одна из народных мудростей

индейцев Дакота гласит: «Если ты
обнаружил, что твоя лошадь
сдохла — слезай с нее»… К чему это
я? Ах да… оказавшись в аналогич-
ной ситуации, настоящие россий-
ские менеджеры не сдаются. Эка
невидаль — эта ваша дохлая ло-
шадь! Приобретем плетку подлин-
нее и потолще, заменим
всадников, уволив предыдущих.
Скажем: «Мы всегда так скакали.
Будем лучше скакать, чем те, кого
мы заменили». Создадим штаб для
анализа сложившейся ситуации,
затем — рабочую группу для изуче-
ния возможностей дальнейшего
использования подобных лоша-
дей, пересмотрим требования к ра-
ботоспособности лошадей.
Повысим качественные стандарты
на езду в современных российских
условиях. Привлечем именитых
экспертов для проведения марке-
тинговых исследований массового
катания на дохлых лошадях в Рос-
сии и странах СНГ, найдем самую

Уважаемые менеджеры, в том числе и ге-
неральные. Мы не имеем в виду «манаге-
ров», полномочия которых заканчиваются
подбором расцветки обоев для после-
дующего утверждения руководителем.

Мы обращаемся именно к управленцам. То, что описано
в этой статье — мы верим! — к Вашему предприятию не
имеет никакого отношения. Вы грамотный руководитель
и ошибок, подмеченных автором статьи, не совершаете.
Это где-то там, в другом отеле, есть управленцы, пытаю-
щиеся проделать «ЭТО» с дохлой лошадью… Так что сей
материал не о Вас. Но мы надеемся, что он поможет
более объемно посмотреть на проблемы отечественного
менеджмента.
P.S. Во время подготовки материала ни одна лошадь не
пострадала. Хочется верить, что так будет и после его
прочтения.

Иванна ТАБАЧНИКОВА, 
директор центра 

дополнительного образования
«Бизнес-Технологии 

в Сфере гостеприимства»
РАНХиГС при Президенте РФ,

к.э.н., доцент,  запусковый 
менеджер и организационный

консультант

О лошадях, 
«козлах» 
и генералах
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«В долгий ящик»
Вроде было совещание, все обсу-

дили, а никакой конкретики не после-
довало. В ежедневной тактической
работе есть мало вопросов, которые
можно отложить. Откладывают в
«долгий ящик» только то, на что сей-
час нет денег или в чем вы сильно со-
мневаетесь. И убранное — рано или
поздно — все-таки придется достать.

В основе этой ошибки могут ле-
жать следующие проблемы или об-
стоятельства: надежда, что вопрос
каким-то образом решится сам
собой или его решит кто-то другой;
отсутствие у руководителя ясного и
четкого представления о том, чего он
на самом деле хочет добиться. При
этом для откладывания как метода
решения задач есть некоторые ре-
альные основания. Говорят, что если
проблему не решать, то через неко-
торое время она начинает решаться
сама. С другой стороны, следует пом-
нить, что маленькие проблемы, если
их не решать, имеют тенденцию пре-
вращаться в большие. 

Как устранить эту ошибку? Спе-
циалисты рекомендуют несколько
способов, в зависимости от причин,
ее вызвавших. К примеру, если ре-

шение проблемы откладывается
потому, что нет ясного понимания
целей и представления, чего же он,
руководитель, хочет, то в этом слу-
чае хорошо помогают следующие
действия: письменная формули-
ровка ближайших задач; обсужде-
ние проблемы с сотрудниками;
установление жестких сроков ре-
шения проблемы. 

Все и сразу
С точки зрения организации

собственной деятельности и в
целях сохранения нервной си-
стемы, гораздо полезнее ограни-
читься окончательным решением
нескольких проблем, чем одновре-
менно начинать множество дел, ко-
торые все равно не удастся довести
до конца. Психологи рекомендуют
заниматься только теми делами, ко-
торые вы сможете сделать сегодня.
Если задача слишком объемная и
сложная, то ее следует разбить на
части так, чтобы ежедневно решать
одну из частей целиком. 

Переходить к решению новой
задачи можно только тогда, когда
предыдущая уже решена или хотя
бы получено ясное представление

о способе ее решения и о том, кто
будет это делать. Задача руководи-
теля — создать условия для эффек-
тивного функционирования
системы, а не принимать участие во
всех процессах или в ликвидации
каждого сбоя в ее работе. 

И важно: четко сформулирован-
ный план на день помогает реше-
нию поставленных задач, в то
время как хаотичное поведение
приводит к существенным сбоям:
руководитель ставит много задач
одновременно, дает одно и то же
поручение нескольким специали-
стам, а итоге — никому не нужная
паническая активность без выра-
женного результата.

Все сделать самому
Дело руководителя управлять, а

не производить. Профессиональные
менеджеры говорят: «Коллектив за-
нимается развитием производства,
руководитель — развитием коллек-
тива». Топ-менеджер, работающий
эффективно, решает только те за-
дачи, которые никто, кроме него, ре-
шить не может. Тут вспоминается
классика менеджмента, а именно —
понятия «эффективная децентрали-
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дешевую консалтинговую фирму,
которая определит, а мертва ли ло-
шадь на самом деле или еще есть
шансы на эффективный реинжи-
ниринг ее внутренних процессов. 

Поедем в загранкомандировки
— изучать международный опыт, от-
правимся на курсы повышения
квалификации, чтобы за день (мак-
симум два), освоить годовой курс
профессиональной переподготовки
по направлению «Управление эф-
фективной ездой». Провозгласим:
«Лошадь не может быть мертвой до
такой степени, чтобы ею нельзя
было эффективно управлять». Мы
изменим критерии, определяющие,
умерла ли лошадь на самом деле.
Будем сравнивать различные спо-
собы езды на дохлых лошадях. 

Мы создадим в бухгалтерском
отделе новое и независимое
место возникновения расходов на
кормление и витаминизацию ло-
шадей нового поколения, выбьем
дополнительные денежные сред-
ства для повышения работоспо-
собности лошадей подобного
типа, закупим что-нибудь, что за-
ставит этих лошадей бегать бы-
стрее, запряжем несколько таких

лошадей в одну упряжку. И в итоге
объявим, что наша лошадь сдохла
«лучше, быстрее и дешевле, чем у
конкурентов».

Как же много работы! Какое ум-
ственное стратегическое переутом-
ление… Дни идут, работа кипит… А
вот тем ли вы занимаетесь, господа
управленцы? Почему четкой, вы-
строенной политикой управления
предприятием могут похвастаться
единицы? Почему ежедневная ра-
бота так наполнена ненужными, не-
логичными, непоследовательными
действиями? Опять плохие слова
пишу? Что делать, просто хочу обра-
тить ваше внимание на несколько
очень важных нюансов.

Одними из самых серьезных мо-
тивационных факторов в России,
помимо достойного вознагражде-
ния за выполненную работу, яв-
ляются «личность руководителя» и
«уверенность в завтрашнем дне».
Российский работник — на самом
деле! — очень хочет гордиться
своим руководителем, жаждет
знать, в чем смысл его труда, а
также стремится ощущать, что его
старания видят и ценят. В нашем
бизнесе эти слова приобретают

еще больший эмоциональный отте-
нок. Ведь мы с вами знаем, на-
сколько гостиничный бизнес
напоминает театр.

Вы скажете, что я многое упус-
каю, ведь сами топ-менеджеры не
всегда властны над своей судьбой.
Да, это так. Есть те, кто выше нас,
есть те, кого мы бы хотели уволить
внутри своих коллективов, но не
можем по тем или иным политиче-
ским причинам.. Есть масса мелких
и не очень причин, почему мы не
всегда свободны принимать те или
иные решения. Все это так. Но я
опять-таки скажу… Солирующая
партия, несмотря ни на что, именно
у того, кто держит в своих руках
бразды правления и ответственно-
сти за то, чтобы корабль был «ное-
вым ковчегом», а не «титаником».
Политика всегда была и всегда
будет. Я в настоящее время хочу
больше сфокусироваться на логике
и последовательности тактических
действий.

Рассмотрим несколько типич-
ных управленческих ошибок, по-
явление которых зависит
исключительно от самого руково-
дителя. 
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зация полномочий» и «принцип ра-
циональной бюрократии». Если под-
забыли — прочитайте пару страниц
из учебника. Классики ведь не слу-
чайно писали об этом.

Я знаю все и лучше всех
Нельзя быть компетентным во

всем. Какой смысл в старании
узнать работу подчиненных лучше,
чем они знают ее сами? Каждый
должен заниматься своим делом.
Если перед руководителем встает
новая, нестандартная задача, то
нужно, отбросив ложный стыд, об-
ратиться за помощью к коллегам.
Авторитет от этого не пострадает. В
контексте этой же проблемы я бы

отметила еще один важный момент:
топ-менеджер находится у всех на
виду, соответственно, его поведе-
ние, настроение и изменения
также, несомненно, видны его под-
чиненным. Не забывайте об этом!

Неумение разграничить пол-
номочия
Один из основных недостатков

организационной работы — отсут-
ствие четкого разграничения задач,
служебных функций сотрудников.
Иногда бывает так, что сотрудники
лишь в общих чертах представляют
свои должностные обязанности. При
такой организации труда возникает
соблазн перенести ответственность

за невыполнение работы на чужие
плечи, могут неоправданно дублиро-
ваться управленческие действия.
Чтобы избежать возможных непри-
ятностей, необходимо четко опреде-
лить обязанности и ответственность
каждого работника, создать ясные и
недвусмысленные должностные ин-
струкции. Единоначалие власти, от-
сутствие дублирования функций и
выстроенная иерархическая модель
— признаки эффективного менедж-
мента, а не пустые слова.

Сваливание вины на других
Поиск «козла отпущения» — дело

непродуктивное. Ваша энергия при
этом направлена в прошлое, хотя ис-
править уже ничего нельзя. Гораздо
правильнее нацелить деятельность
на будущее. Задача руководителя со-
стоит не в том, чтобы искать, «кто ви-
новат», а в том, чтобы установить
объективные причины неудачи и
найти пути к их устранению.

Идеальных руководителей нет.
Но, есть те, кто знает, что они несо-
вершенны — и это половина успеха.
А еще есть те, кто идет по пути со-
вершенствования, начиная с себя.
Удачи! r



Д
евочку, родившуюся с крас-
ным пятнышком на лице, на-
звали Норбиби («Нор» —

родинка, свет, «Биби» — принцесса,
королева) в честь Биби Ханум, люби-
мой жены Амир-Тимура (Тамерлана),
рядом с соборной мечетью которой
жили ее родители. После того, как
дали имя, пятнышко исчезло…

Детство пролетело быстро.
Школа, Самаркандский государст-
венный университет имени Али-
шера Навои (факультет
иностранных языков), встреча с бу-
дущим мужем, свадьба. После окон-
чания университета родители мужа
не позволили работать по специ-
альности, переводчиком: женщина

должна быть дома, с детьми. Од-
нако Норбиби все равно препода-
вала в университете, а кончив
Высший коммерческий колледж
при кооперативном институте,
пошла товароведом. В 1991, после
развала Союза, перешла на фирму
брата бухгалтером. Муж работал в
структуре КГБ, потом — директором
«Агропрома». А 21 марта 1996 его
не стало — инсульт. И Норбиби Ма-
рупова осталась одна с четырьмя
детьми, в чем-то повторив судьбу
матери. 

Своего отца Зубайдулло она
почти не помнит: полный кавалер
ордена Славы, награжденный меда-
лью «За отвагу», он ушел из жизни,
когда девочке было семь лет. И мать
поднимала детей — а их было во-
семь — одна. Именем Зубайдулло
назвали школу, в которой он
учился, его сослуживцы поддержи-
вали семью чем могли, но все же
было очень трудно. Мало кто знает,
каких трудов матери это стоило, но

все дети получили высшее образо-
вание, достойные профессии.
«Старшая сестра окончила вуз по
направлению «бухгалтерия», но
сразу вышла замуж и по профессии
не работала. Старший брат — вете-
ринар, профессор. Второй — в
Москве занимался ядерной физи-
кой, профессор. Третий брат —
управляющий облпотребсоюзом.
Четвертый — юрист, полковник ми-
лиции в отставке. Пятый окончил
Самаркандский кооперативный ин-
ститут, директор консервного за-
вода, младшая сестра окончила
Самаркандский государственный
университет, факультет иностран-
ных языков, преподает в школе. Я
хотела быть как мама, — говорит
Норбиби, — она 45 лет проработала
на шелкоткацкой фабрике «Худ-
жум», Герой Социалистического
Труда, награждена орденом Ленина,
автомобилем, была депутатом Вер-
ховного Совета СССР». 

Смерть мужа резко изменила
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горничная
Блестящая выпускница института иностранных языков, по-
мимо родного, владеющая французским, русским, корей-
ским, фарси. Любимый и любящий муж из хорошей семьи,
дети: два мальчика и две девочки… Казалось, впереди спо-
койная, счастливая и обеспеченная жизнь. Но это только
казалось.

Люди профессии

Сергей ШУНИН
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жизнь семьи. «Мне была не
страшна любая работа: днем или
ночью, неважно, главное — поста-
вить всех детей на ноги, — вспоми-
нает тот период жизни Норбиби. —
Я работала, делала все, что могла, —
но все равно денег не хватало.
Потом решила со старшим сыном
поехать за границу на заработки.
Сын не прошел по возрасту, я же
три года работала в Сеуле — в гости-
нице, горничной. Отправляла
деньги домой, чтобы достроить
дом». 

Работу в корейской гостинице
трудно было назвать легкой. На 60
номеров приходилось всего две гор-
ничные. Потом, видя усердие новень-
кой, хозяева отеля, супружеская чета

(«сазоним» и «самоним» — как к ним
обращались сотрудники), оставили
Норбиби одну. «Всегда было очень
много работы. Они очень чистоплот-
ные, и я научилась наводить порядок
в номерах. Средства для уборки там
совсем другие, простыни прессова-
лись ногой на специальной доске —
было очень интересно. Я научилась
«вытягивать» белье на кровати, рабо-
тала с семи утра до семи вечера, в
день приходилось убирать иногда
все шестьдесят номеров, иногда
сорок-пятьдесят. В выездных номе-
рах часто оставалось золото гостей. Я
все время собирала его и отдавала
самоним. Она предлагала: возьми
себе, но я отказывалась. Через три
месяца хозяева повысили зарплату,

стали оставлять ключи от конторки
(аналог нашего ресепшен), и я сама
принимала гостей, которых всегда
было очень много: и иностранцы, и
корейцы», — рассказывает Норбиби
о том времени.

Но рабочая виза закончилась, и
Норбиби вернулась домой. Работы,
которая позволила бы содержать
семью, на родине не было. «У нас зар-
платы очень маленькие. Я бы не
смогла достроить дом для своих детей,
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Знаете ли…

Гостиницы в бывших тюрь-
мах, казармах и подобных зда-
ниях сегодня уже никого не
удивляют. Не мудрствуя лу-
каво, один австралийский биз-
несмен запланировал создать
уникальный отель в помеще-
нии… заброшенного морга и
больницы для психических
больных! Более 10 лет это
здание пустовало, и вот те-
перь «плиты для вскрытия»,
ванны и  холодильники для
трупов получат «новую
жизнь». Владелец предпола-
гает открыть отель в теку-
щем, 2013 году и уверен в
успехе своего проекта…   

Георгий Неопуло, руководитель «АГОТЕЛЬ — 
Первой хаускипинговой компании»: 

«Недавно вся компания отмечала юбилей
нашей Нади. Вообще-то она Норбиби, но как-то
все стали называть ее ласково и любя — это
прижилось. Она одна из старейших сотрудниц
компании, с 2006 года начинала как горничная,
потом — старшая горничная, сейчас — супервай-

зер, руководит работой горничных в гостиницах «Ирбис» и «Заря».
И, наверное, она первая в нашей компании из сотрудников с Вос-
тока, которая выросла в нашем коллективе до менеджера. 

Такой трудяжки, как она, у нас в компании не было. Ее даже дву-
жильной мало назвать — она семижильная. И горничной, и на под-
работку, в выходной или вечером — работы не боится, работать
любит и умеет. У нее все в руках «горит» — это энерджайзер, вечный
двигатель. Я думаю, наша Надя — уникальная горничная. Вряд ли в
Москве найдется еще одна такая, которая убирала 60 номеров в день. 

Норбиби очень хорошо готовит и умеет организовывать празд-
ники. Мы традиционно собирали сотрудников на Новый год, 8
марта. А с приходом Норбиби уже горничные стали нас приглашать
на свои праздники. На  Куйрам-байрам, Навруз накрывают очень
красивые столы».
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поставить их на ноги, если бы остава-
лась там. Да и работать на родине
могу сейчас только учительницей», —
делится Норбиби. Так со старшим
сыном она поехала в Москву. 

«Родственники работали в
Москве, вызвали меня. Когда пред-
ложили торговать на рынке, для
меня это был шок. Я десять лет рабо-

тала в универмаге товароведом, но
стоять на рынке — не мое. Я поняла,
что лучше пойду работать уборщи-
цей. Родные жили рядом с Гостинич-
ной улицей, и, проходя мимо одного
из отелей, я увидела кастеляншу, вы-
брасывающую мусор. Обратилась к
ней, сказала: ищу работу, помогите.
Пригласили на собеседование с ме-

неджером. Я рассказала, что рабо-
тала в Южной Корее горничной, и на
следующий день приступила к своим
обязанностям в гостинице «Максима
Заря». Норма была 15 номеров — с
заданием я справлялась уже к обеду.
Вскоре меня повысили до старшей
горничной, потом назначили супер-
вайзером гостиницы», — рассказы-
вает Норбиби. 

Казалось, жизнь начала налажи-
ваться: старший сын, окончивший
Ташкентский государственный ин-
ститут востоковедения по кафедре
международных отношений, знав-
ший английский, португальский и
итальянский языки, устроился в ре-
сторан официантом, руководство
обещало повысить его до админи-
стратора. Но… поехал с друзьями на
выходные купаться и погиб — не-
удачно нырнул, в воде была плита...
«Я до сих пор думаю о нем как о
живом, иначе не смогу: у меня оста-
лись еще один сын и две девочки, и
без моей помощи им очень
сложно», — делится Норбиби. Руко-
водство «АГОТЕЛЬ — Первой хаус-
кипинговой компании», помогло с
похоронами.
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Но жизнь продолжается. Сейчас
Норбиби выдала замуж дочерей.
Младший сын окончил техникум, с
бригадой занимается евроремонтом.
Недавно родился пятый внук. «Я год
назад сняла черные одежды. С 2008
года, со смерти сына, была в трауре.
Но потом сказала себе: сколько мне
осталось? Надо и для себя пожить. Я
ни с кем не общалась, замуж не вы-
ходила, потому что у нас сначала
смотрят на мать, и только потом —
сватают дочь. Поэтому я всегда вела
себя так, чтобы быть безупречной»,
— рассказывает Норбиби.

Коллектив компании во многом
заменил Норбиби семью. «Работаю,
мне нравится моя работа, моя компа-
ния, мои руководители. С этой ком-
панией я поставила на ноги детей,
как я могу отсюда уйти? Горничные
называют меня Надежда, молодые
девочки — тетя Надя.  У каждой раз-
ный характер, и к каждой свой под-
ход, как к дочерям». Хотя такое
отношение сложилось не сразу.
«Когда я стала старшей горничной,
мне даже в лицо сказали: из грязи в
князи. Но я за должность никогда не
боролась, мне интереса любая ра-
бота. А потом все привыкли. Сейчас
бывает, что горничная заболеет, я го-
ворю: давайте я выполню ее работу.
Не разрешают… Иногда сама прошу,
чтобы по выходным отправляли в
другие гостиницы: не забыть, как
убирать номера. Когда у нас много
работы, хоть Георгий Лазаревич и не
разрешает, я помогаю девочкам», —
по секрету рассказывает она.

Норбиби смогла создать тради-
цию отмечать национальные
праздники в коллективе. Да и как

иначе, когда многие горничные
приехали из ее родного Самар-
канда. «Когда мы первый раз так
отметили Навруз, я предложила де-
вочкам собраться, всем пригото-
вить то, что каждая умеет, и
устроить праздник. Тогда был хри-
стианский пост, поэтому мы сде-
лали национальные блюда, но без
мяса. Единственное, чего мы не
могли сделать, — это сумоляк (про-
рощенное пшено пропускается
через мясорубку и всю ночь сме-
шивается под домбру с мукой, мас-
лом, орехами, и под утро белый
цвет превращается в шоколадную
глазурь). Мы накрыли стол, все
было хорошо, но тесно. И директор
гостиницы, которого мы также при-
гласили, сказал, чтобы обо всех
мероприятиях его предупреждали
— и он предоставит нам помеще-
ние для праздника. Свое обещание
он выполнил, — рассказывает Нор-
биби. — Главное, что у нас никто из
девочек не пьет: берем бутылку

шампанского — все же праздник —
но почти все оно остается в стака-
нах. Зато многие очень красиво
танцуют. Сейчас к нам пришла де-
вочка из Хорезма (город славится
своими танцовщицами и певи-
цами), готовимся показать ее на
следующем празднике. А еще есть
Мониса — горничная-артистка. Она
все время, убирая номера, поет.
Все девочки у нас веселые, и нико-
гда не показывают, что они
устают».

И все же основное, что занимает
Норбиби, — благополучие детей и
внуков. «Хочу, чтобы остальные мои
дети были здоровы. Я сама вы-
росла без отца, как и они, мы все
время учились, к чему-то стреми-
лись, и я хочу, чтобы мои девочки
не сидели дома, как это у нас при-
нято после замужества, а работали.
И пока силы есть, хочу помочь
своим детям, чтобы они не нужда-
лись ни в чем», — делится наша ге-
роиня.  r М
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К
ак и любое другое покрытие,
ковры и ковролин нуждаются
в чистке. Поддерживающую

уборку обычно проводят пылесосом,
но при интенсивной эксплуатации
этого явно не достаточно. В рамках ма-

териала остановимся на двух процеду-
рах: пятноудаление и глубокая чистка. 

Работа с пятнами
Прежде всего, определимся с

выбором средства. Пятновыводи-

тели различаются  по активным
компонентам, входящим в их со-
став. Наиболее распространены
универсальные средства на спирто-
вой основе, справляющиеся с ти-
пичными загрязнениями (чай,
кофе, шоколад и т. д.). При жировых
загрязнениях лучший результат
дадут щелочные средства за счет
своей способности растворять
жиры. Со следами от ржавчины и
крови хорошо справится пятновы-
водитель на кислотной основе. 

Для удаления свежих неболь-
ших пятен рекомендуется нанести
средство на вафельное полотно и
промакивать загрязненный участок
круговыми движениями от перифе-
рии к центру, чтобы не осталось
ореола. При более сильных загряз-
нениях можно распылить средство
прямо на пятно и через непродол-
жительный промежуток времени
собрать растворенное загрязнение
вафельным полотном.

Для удаления пятен большой
площади применяют бонетную
чистку (чистка текстильными па-
дами) низкоскоростным ротором.
Рабочие растворы (обычно — низко-
пенные средства) распыляют на пад
либо непосредственно на саму по-
верхность. Недостаток — при бонет-
ной чистке требуется определенное
время на высыхание поверхности.

В гостиницах при ограниченном
времени на уборку будет полезен
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Чистим ковры

Ковры хорезмские, вышитые вручную. Ковры
персидские самотканые. Ковры индийские,
китайские, афганские (пакистанские), ки-
тайские, кавказские, туркменские… Все это
великолепие (правда, зачастую произведен-

ное фабричным способом) отельеры ценят за способность
поглощать шум и создавать атмосферу уюта, а при необхо-
димости — и ненавязчивой роскоши. Но чтобы сохранить
красоту и свежесть красок даже самого неприхотливого
ковролина, требуется грамотный уход. Профессиональным
опытом делится Сергей Москаленко, главный технолог
«ХимТеко Групп».

Территория хаускипера
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метод сухой чистки ковровых покры-
тий. Порошкообразное средство рас-
сыпают по поверхности, после чего
втирают низкоскоростным ротором
со щеткой. По завершению работы
необходимо тщательно удалить
остатки средства пылесосом. При
этом во время проведения уборки по
ковру можно ходить. Дополнитель-
ный плюс — этот метод помогает
освежить цвет коврового покрытия.

Жвачка — враг хаускипера!
Кто пробовал без специальных

средств собрать с ворса ковра втоп-
танную ногами посетителей жвачку,
не будет спорить с этим утвержде-
нием. Между тем, существует как ми-
нимум два способа сделать это без
особых трудозатрат. Один из них за-
ключается в растворении загрязне-
ния на поверхности специальными
средствами  и последующем сборе
его салфеткой. Такой метод может
оставить после себя пятна и связан с
применением растворителей, имею-
щих резкий запах, что ограничивает
возможность проведения очистки.
Другой  заключается в заморозке
жвачки (специальным средством для
заморозки жевательной резинки) с
последующим разбиением твердого
загрязнения скребком и сбором мел-
ких кусочков жвачки пылесосом. Вто-
рой, на мой взгляд, наиболее
удобный и востребованный.

Глубокая чистка
Когда локальное пятновыведе-

ние не помогает, проводится про-
цедура глубокой чистки, которая
должна начинаться с уборки пыле-
сосом. Далее — сильные пятнаМ
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НАША СПРАВКА:
Группа компаний  «ХимТеко» осуществляет комплексное снаб-

жение профессиональной химией, расходными материалами, обо-
рудованием и инвентарем для уборки от европейских
производителей с 2007 года. Группа компаний  представляет всю
линейку средств торговой марки Tana Professional, включая эколо-
гичную химию GREEN CARE, отмеченную европейским стандартом
безопасности, а также продукцию Vileda, Tork, Tennant и Vikan.  

Объективно результат чистки можно оценить только после вы-
сыхания поверхности. Согласно ГОСТ 51870-2002 «Услуги по
уборке зданий и сооружений», качество поверхности должно удов-
летворять следующим пунктам:

• Сохранность целостности цвета и линейных размеров ковро-
вых изделий, отсутствие невысохшего ворса в основе, отсутствие
пятен, обесцвечивания или потускнения цвета, отсутствие кругов и
полос от используемого оборудования.

• Не допускается деформации ворса, остатков чистящих веществ
на ворсе (ворс липкий или мылкий на ощупь).

• Изменение линейных размеров не должно превышать 3 %.
• Показатель остаточной влажности ковровых изделий через 

24 ч. после окончания уборки не должен превышать 20%, что соот-
ветствует эталону для определения поверхностного эффекта 
80 условных единиц.

• Остаточное содержание поверхностно-активных веществ
(ПАВ) не должно превышать 50% начального количества ПАВ в ра-
бочем растворе моющего средства.



предварительно обрабатывают пят-
новыводителями. После этого
можно проводить чистку методами
экстракции либо шампунирования.
Оба метода дают хорошие резуль-
таты, но требуют продолжительного
времени высыхания поверхности, в
среднем 12 часов.

Экстракция проводится с помо-
щью профессионального моющего
пылесоса — экстрактора. Он распы-
ляет рабочий раствор на поверхность
и сразу засасывает обратно. Этот
метод распространен за счет своей
простоты и времени исполнения. 

Чистка пеной (или метод шампу-
нирования) — более сложный и дли-
тельный процесс, что, впрочем,
оправдывается полученным резуль-
татом. Чистка проводится с помощью
низкоскоростного ротора с мягкой
щеткой. Рабочий раствор заливают
непосредственно в бак роторной ма-
шины. Чтобы избежать переувлажне-

ния ковра, рекомендуется готовить
пену на резиновом коврике. Неболь-
шое количество раствора подают на
щетку и взбивают его до пены, после
чего переходят к чистке коврового

покрытия, периодически добавляя
небольшое количество раствора и
сразу его взбивая. Влажность пены
зависит конкретно от средства, его
концентрации и количества подавае-
мого раствора при проведении чи-
стки. После полной обработки
поверхности пропитанную грязью

пену собирают моющим пылесосом
или экстрактором. Если ворс лег не
равномерно, то его разравнивают
влажной щеткой. Когда поверхность
высохнет, рекомендуется еще раз ее
пропылесосить. Расход рабочего рас-
твора при чистке пеной  получается
значительно меньше расхода при
экстракционной чистке.

В большинстве случаев качество
чистки определяют визуально и на
ощупь. Если на ковролине осталось
много чистящего средства, его сле-
дует промыть водой с помощью
моющего пылесоса или экстрактора. 

В условиях нехватки времени на
полное высыхание коврового по-
крытия рекомендуется применять
специальные ковровые фены (ра-
кушки), которые способны высуши-
вать более 2 кв. м за 20-30 минут.
Для лучшего эффекта необходимо
периодически перемещать фен по
поверхности ковра.  r
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ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
Комплект средств по уходу за ковровыми покрытиями от Tana Professional:
• Высокопенное средство TR 12 для пенной чистки ковровых покрытий. Образует сухую пену, которая

предотвращает чрезмерное смачивание коврового покрытия и не обладает сильным запахом. Глубоко про-
никает в волокна, высвобождая частички грязи. Освежает краски ковра и не оставляет липких следов.

• Низкопенное средство Spruh-ex  с сильными чистящими свойствами для проведения чистки ковро-
вых покрытий экстрактором и текстильными падами. Эффективно растворяет, эмульгирует и удаляет с
ковра въевшуюся грязь и пятна.

• Универсальное среднепенное средство TR Universal с фруктовым запахом. В разных концентрациях
может использоваться для экстракционной, бонетной либо пеной чистки. Эффективно удаляет стойкую и
прилипшую грязь и препятствует повторному загрязнению.

• Спиртовое средство Fleck-ex top. Эффективно справляется с различными пятнами (от чая, кофе, травы,
шоколада, помады и т. д.). Не оставляет подтеков с обратной стороны ковра.

• Средство для сухой чистки TTR 86 в виде порошка из волокон растений. Благодаря наличию клейких
веществ, предохраняет от чрезмерного увлажнения поверхности. Быстро высыхает, не оставляет пыли и
липких остатков.

• Средство Gum-ex для заморозки жвачки. Не оставляет следов после использования. 

Важно! Перед использо-
ванием чистящего сред-

ства необходимо
провести клин-тест в ма-

лозаметном месте на
стойкость красителя ков-

рового покрытия к вхо-
дящим в состав средства

компонентам. 
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Вся Россия

ния — это экономика, они являются
двигателем для привлечения инве-
стиций, бизнеса в регион. С другой,
— объекты культурного наследия
выступают теми аттракторами, кото-
рые приведут к нам туриста, и разви-
тие событийного, познавательного
туризма напрямую связано с памят-
никами истории и культуры. Куль-
турно-историческое достояние
тульской земли уникально.
Сравните: в Тульской области более
3,5 тыс. объектов культурного насле-
дия, в то время как в огромной
Москве — 4,6 тыс. Конечно, многое
необходимо  привести в порядок, в
частности, наш Кремль, Богородиц-
кий дворец…

И мы считаем, что нашу модель
работы нужно привести в соответ-
ствие с федеральной, где департа-
мент туризма — составляющая
министерства культуры.  Многие ре-
гионы применили эту модель, и с
первого апреля мы существуем как
министерство культуры и туризма.
На мой взгляд, такая стыковка в рам-
ках одного министерства позволит
добиться того, что раньше не удава-
лось по тем или иным причинам. 

Мы заключили с Ростуризмом до-
полнительное соглашение о взаимо-
действии (сейчас являемся
пилотным регионом по реализации
проекта формирования модельного
подхода к развитию индустрии ту-
ризма в регионе), подписали план
мероприятий по реализации согла-
шения на 2013 год. Утверждена дол-
госрочная целевая программа
развития внутреннего и въездного
туризма в Тульской области -- а это
дает нам возможность претендовать

на участие в Федеральной целевой
программе. 

П.О.: Предполагаются ли какие-
то меры административного или
экономического стимулирования
развития гостиниц, пансионатов,
туристических организаций?

Т.Р.: Первое — это увеличение вне-
бюджетного фонда для организаций,
которые идут на развитие в этом на-
правлении. Например, тульская фи-
лармония.  Она располагается в
здании-памятнике, и руководство,
изучив опыт других регионов, решило
включиться в туристический процесс.
С одной стороны, в здании открыва-
ется кафе, в планах — создание мини-
гостиницы, которая необходима для
организации гастрольной деятельно-
сти. С другой стороны, сама филармо-
ния — объект туристического показа.
Подобный подход включает музы-
кальное искусство как в контекст со-
временной жизни города, так и в
туристический контекст. Безусловно,
что такую деятельность мы поощряем
и в административном, и в экономи-
ческом плане. 

У нас есть интересный опыт: зда-
ния-памятники по договору концес-
сии мы передаем в частные руки с
арендной платой один рубль в год на
первые пять лет. Арендатор по опре-
деленному техпроекту приводит зда-
ние в порядок и эксплуатирует его. К
примеру, предполагается историче-
ские здания на улице Пятницкой
(Металлистов), выходящей на Пят-
ницкую башню Кремля, отдать в
частные руки для реставрации с
последующим созданием в них кафе,
ресторанов, сувенирных лавок, го-
стиниц — все это, считаю, будет на

благо и туристов, и жителей города,
да и памятникам это тоже плюс.

П.О.: Оказывается ли вашей
деятельности какая-либо информа-
ционная поддержка?

Т.Р.: У нас сейчас стартовал про-
ект «Мобильный гид», реализуемый
в партнерстве с компанией «Би-
лайн»: на исторических зданиях го-
рода вокруг Кремля, в том числе,
нуждающихся в реконструкции,
размещается табличка с названием
объекта культурного наследия и те-
лефонным номером, набрав кото-
рый, любой желающий может
прослушать информацию о памят-
нике: когда и кем был построен, чем
занимался первый хозяин дома,
кто жил в нем потом. Кроме того,
размещается QR-код, позволяющий
попасть на сайт, где дается более
подробная информация, фотогра-
фии дома. Я вижу здесь несколько
значимых аспектов: с одной сто-
роны, это интересно для туристов; с
другой — таблички на домах, иногда
закрытых монтажной сеткой,  гово-
рят о том, что и этим зданиям уде-
ляется внимание со стороны
государства — они воспринимаются
уже более позитивно. Кроме того,
может, это подтолкнет кого-то из
бизнесменов включиться в рекон-
струкцию того или иного здания —
сейчас далеко не все при инвести-
ровании руководствуются только
вопросами рентабельности.  

В перспективе мы планируем
развитие малых городов Тульской
области, готовы развивать агроту-
ризм, экстремальный, событийный,
культурный туризм — перед нами
огромное поле деятельности. r

П.О.: Татьяна Вячеславовна, Вы
— музыкант, кандидат искусствове-
дения, и — чиновник?

Т.Р.: К административной работе я
пришла осознанно. С одной стороны,
за моими плечами все ступени рос-
сийского музыкального образования,
сейчас пишу докторскую диссерта-
цию. Но, работая в колледже искусств
им. Даргомыжского старшим методи-
стом, заместителем директора по на-

учно-методической работе, осознала,
что административная деятельность
мне нравится, хотя при этом не воз-
никало желания стать директором и
заниматься в основном хозяйствен-
ной деятельностью. На мой взгляд, в
чиновнике очень важна креатив-
ность. И я подумала, что если работа
в правительстве предполагает и твор-
чество, то я могла бы не только само-
реализоваться, достигнув каких-то

высот, но и сделать что-то важное и
полезное для региона — я видела,
какой богатый потенциал содержит
наша область.

Когда губернатор объявил вы-
боры в народное правительство
Тульской области, я пришла на те-
левидение и заявила, что хочу быть
директором департамента куль-
туры. Подала анкету, прошла собе-
седования — с заместителем
губернатора, с губернатором. И все
сложилось.

П.О.: Каким Вы видите взаимо-
действие культуры и туризма?

Т.Р.: Туризм — сфера, развитию
которой все большее значение уде-
ляют в регионах. С одной стороны,
коллективные средства размеще-
ния, объекты общественного пита-
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1 апреля 2013 г. распоряжением губернатора Тульской обла-
сти на должность министра культуры и туризма Тульской
области назначена Татьяна Вячеславовна Рыбкина. Кандидат
искусствоведения, занимавшая пост заместителя министра
— директора департамента культуры области, Татьяна Вяче-
славовна поделилась с «Планетой отелей» своими взгля-
дами на развитие туристской составляющей региона.  

Вся Россия
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