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Уважаемые коллеги!
Для постоянного получения журнала 
предлагаем вам оформить подписку

Стоимость подписки составляет:

- полгода (3 номера) — 2 300 рублей

- год (6 номеров) — 4 500 рублей

Для учебных заведений действует льготная цена: годовая подписка — 2 400 рублей.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
Оплатите счет-оферту, вышлите свой почтовый / электронный адрес доставки на

hotelsmedia@mail.ru или dostavka_po@mail.ru, и наш журнал будет регулярно поступать к Вам

или

Отправьте на адрес редакции (hotelsmedia@mail.ru или dostavka_po@mail.ru) письмо с указанием контакт-

ной информации и реквизитов Вашей организации для оформления договора; оплатите выставленный счет,

и наш журнал будет своевременно доставляться к Вам.

Внимание! Чтобы  наш журнал быстро оказался у вас, вышлите почтовый адрес доставки (включая индекс) 

и название организации (или Ф.И.О. получателя).

Вопросы? Звоните по телефону: +7 (926) 717-08-28



«Планета Отелей» июнь-июль, 2013 2

Содержание

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

Живой проект Модельные номера 

FOUR ELEMENTS 18

Азбука управления Сергей Захарченко: 

Бронирование за кэш? 

Легко! 22

Бизнес-отель «Аструс»: 

долой прошлое! 26

Проект — реновация Искусство реновации 30

Работа на опережение 34

Практикум «Обезьяньи» техники 37

Правовое «Острые углы» миграционного

ориентирование законодательства 42

Terra incognita Подмосковные вечера 50

Современная сантехника Революционный 

генезис унитаза 54

Обучение и тренинги Внимание! Акция!!! 59

Точеные карандаши 61

Территория хаускипера Белоснежный комфорт 64

Азы отелестроения Простые правила 69

Экскурсия Город пахнет карамелью… 75

NB Подписка 80

26

30

37

54



«Планета Отелей»июнь-июль, 2013 5

Колонка редактора

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

ПРОСТО СДЕЛАТЬ ШАГ…

Вряд ли хоть один из читателей нашего журнала не знает, как
надо строить гостиничный бизнес, чтобы он был успешным, эф-
фективным и, как в свое время было модно говорить, — с чело-
веческим лицом. Или не имеет на этот счет собственной точки
зрения. Все по Задорнову: поговорив с каждым, поражаешься
необъятности внутреннего мира и профессиональных компетен-
ций. А вот итог… скажем честно, не всегда впечатляет. И было бы
бессмысленно об этом говорить — все сказано уже до нас, —
если бы не пришлось увидеть город, в котором компетенции
каждого работают на общий результат. Скажете — такого не бы-
вает? Так езжайте в Казань и посмотрите. 

Но то — Татарстан. Государство в государстве. А что мешает
изменить ситуацию в собственном отеле, городе? Отсутствие
знаний? Не смешите! Знания, даже когда их нет, — дело нажив-
ное. На мой взгляд, все просто: правила, которые надо выпол-
нять, чтобы достичь нужного результата, слишком очевидны,

чтобы им уделять внимание. 
Кто не слышал про четкую этапность выполнения проекта? Кто не знает о значимости стандартов? Кто будет

спорить, что профессиональная техника и материалы лучше, долговечней и в итоге экономически эффективней,
чем ширпотреб? Нет таких. Все всё знают. И про себя говорят: дело, конечно, хорошее, но — недосуг. Почти как
Василию Ивановичу из детского анекдота. Недосуг выполнять простые истины.

Конечно, уважаемый Читатель, все сказанное выше — не про Вас. Вы не только критически осваиваете новое,
но и применяете это на практике, влет вводите современные технологии на предприятии и все делаете ПРА-
ВИЛЬНО. Просто… не всегда до всего руки доходят. Например, хотелось бы попасть на страницы журнала, вы-
сказать наболевшее, поднять актуальный вопрос, поделиться опытом, да… есть более важные дела, текучка
засасывает.

Это можно исправить. Как главный редактор Медиадома, обещаю: экспертный комментарий каждого читателя,
связавшегося со мной по электронной почте до сентября, гарантированно будет размещен в журнале. Мы не под-
нимаем интересных для вас тем? Поднимите их сами! Для этого нужно просто сделать легкий шаг — написать
письмо. Мои личные контакты в выходных данных (это на самой первой страничке).

Что же ждет внутри номера? Загляните в содержание, и оно Вас порадует.

Приятного чтения!

Главный редактор ПО
Сергей Шунин

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

A BEAUTIFUL USE OF SPACE
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Park Inn by Radisson в Нижнем Тагиле
Carlson Rezidor Hotel Group подписала до-

говор на управление новым объектом в Ниж-
нем Тагиле. Предполагается, что отель,
создаваемый в центре города на берегу Ниж-
нетагильского пруда, будет работать под брен-
дом Park Inn by Radisson. 135 номеров,
ресторан с прилегающей террасой, лобби-бар,
комплекс конференц-залов и бал-рум — таким
Park Inn by Radisson Нижний Тагил должен по-
явиться в конце 2015 года. Инвестором высту-
пает ООО «УБТ Отель» (структура, близкая к
корпорации «Уралвагонзавод»), стоимость про-
екта не раскрывается.

Отметим, эта гостиница становится третьим
проектом Carlson Rezidor в Уральском регионе,
дополнив действующую Park Inn by Radisson
Екатеринбург и строящийся отель Radisson Blu
Челябинск. 

«Дом со львами». Новая жизнь
С 7 июля отель Four Seasons Hotel Lion Palace St.

Petersburg, занимающий здание легендарного «Дома
со львами», принимает первых гостей. По крайней
мере, на эту дату уже возможно забронировать номер.
Стоимость ночи в дворцовых апартаментах на момент
запуска отеля оценивается от 13000 рублей за Supe-
rior Room до 46250 за Premier Suite, что не предел —
цена проживания в президентском номере оговари-
вается индивидуально.

Каждый номер отеля предоставляет путешествен-
никам продуманный комфорт, привычный для гостей
Four Seasons. «Чайная гостиная», бар «Ксандер», баль-
ный зал «Монферран» и семь дополнительных поме-
щений для встреч и конференций — инфраструкура
отеля явно не выглядит скромной. Тем не менее, работа
по обеспечению гостей допуслугами на этом не будет
завершена: в планах  открытие ресторанов «Синтохо»
и «Перкорсо», а также  SPA-центра «Люсео».

Зима. Сочи. Белый пароход…
Широкое использование плавучих гостиниц во время

Игр в Сочи — уже решенный вопрос. Более того, органи-
заторы мероприятий решили не ограничиваться одними
призывами к собственникам лайнеров, подкрепив их ре-
альными экономическими «пряниками». А именно: по со-
общению ИА  СОЧИ-24, через коллегию Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) проведено  решение  о
полном освобождении от таможенных пошлин и налогов
морские пассажирские суда, которые будут заходить в
Таможенный союз и использоваться как  плавучие   го-
стиницы  в период Олимпийских и Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в  Сочи. Освобождение от уплаты
таможенных пошлин и налогов будет предоставляться на
период с 20 июля 2013 года по 31 марта 2014 года. 

Предполагается, что теплоходы смогут принять до
одиннадцати тысяч человек — гостей и обслуживающего
персонала. Уже известно: четыре плавучих отеля разме-
стятся в акватории порта в Сочи, еще три — в Имеретин-
ской бухте.

День бренда
В глазах обывателя отечественные гостиничные

сети выглядят довольно скромно. И действительно —
рядом с десятками лет истории международных опера-
торов бекграунд российских УК не сильно впечатляет.
И руководители отечественных операторов ищут спо-
собы переломить ситуацию. Например, 13-тилетняя УК
HELIOPARK Hotels & Resorts проводит ежегодные
празднования Дня бренда. Так как символом сети слу-
жит Солнце, праздник проходит в дни летнего солнце-
стояния. В это время гостей ждет праздничная
программа и развлекательные шоу, розыгрыш при-
ятных солнечных призов и многое другое, а также глав-
ные призы праздника — сертификат на отдых для
двоих в отеле сети HELIOPARK Hotels & Resorts. 

Кстати, в этом году солярная мистерия УК дополнилась еще одним приятным событием — в предпоследний
день весны компания подписала договор на управление в течение 20 лет отелем HELIOPARK WaterVille в Вин-
ницкой области. В отеле на 121 номер будут созданы оптимальные условия не только для активного отдыха
(пешие и конные прогулки, сплавы по реке, охота и рыбалка), но и для семейного (анимационные программы
для детей и взрослых, SPA-комплекс, сауна и баня), а также делового и экскурсионного туризма. 
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Анонс

«Дельта»), гостеприимном спонсоре
Конкурса. Поддержку мероприятию
оказывают «Первый Клуб Профес-
сионалов Гостеприимства», АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ас-
социация выпускников колледжа
«Царицыно».      

Генеральный спонсор — «АГО-
ТЕЛЬ Первая хаускипинговая ком-
пания»; Генеральный технический
спонсор — «BOSCH СИСТЕМЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». Партнер по сантех-
нике — «Идеал Стандарт РУС»;
Официальный спонсор мероприя-
тия — KIMBERLY-CLARK  PROFES-
SIONAL*; Спонсор — торговая марка
Tork; постельное белье для исполь-
зования в соревнованиях Конкурса
предоставит компания Blesk InCare;
экспонентом выступит компания
«Рост-А», производитель корпора-
тивной одежды для отелей; техни-
ческий спонсор — компания
«ТЭК-Дизайн». 

Информационную поддержку
Конкурсу оказывают ведущие от-
раслевые СМИ: проект HoReCa,
журналы «Туризм: Практика, про-
блемы, перспективы», «Современ-
ный отель», «Отдых в России»,
Международный телеканал TV-MIX;
Информационное издание по ту-
ризму, отдыху и путешествиям в
России, странах СНГ и Балтии «2R
Рекреационные ресурсы», порталы
4banket.ru и eventmarket.ru, а также
другие отраслевые СМИ. Генераль-
ный информационный спонсор —
журнал «Планета отелей». 

Помимо представителей отелей-
участников, на Конкурс приглашаются
гости: представители средств размеще-
ния всех типов, в том числе пока не при-

З
аметно расширилась геогра-
фия Конкурса: кроме столич-
ных  подмосковных гостиниц,

за победу будут бороться представи-
тели предприятий Алтая и Сочи,
Санк-Петербурга и Кисловодска,
Ярославля и Железноводска.

Как отметила Екатерина Шу-
нина, генеральный директор Ме-
диадома «Планета отелей» —
компании-организатора Конкурса,
— «расширение списка городов-
участников весьма показательно:
гостиничные предприятия, санато-

рии, пансионаты меняют взгляд на
рынок, на себя самих и готовы
«выйти из тени», демонстрировать
уровень своих сотрудников, об-
щаться. Это, на мой взгляд, значи-
мый момент для рынка: сделать
отечественное гостеприимство по-
истине гостеприимным мы можем,
только объединив усилия».         

В соревнованиях, которые прой-
дут в номерах гостиницы «Гамма»
(ГТК «Измайлово»), горничные и су-
первайзеры компаний-участников
продемонстрируют свои профес-

сиональные навыки уборки и
оценки качества уборки номерного
фонда, коммуникативные умения,
способности решать нестандарт-
ные ситуации, на которые богата го-
стиничная жизнь.

В этом году организаторы, по-
мимо соревнований и мастер-клас-
сов, включили в программу Конкурса
презентации ведущих поставщиков
оборудования для хаускипинга и…
«Унитаз-шоу» — показательные вы-
ступления лучших горничных аутсор-
синговых компаний, которые
продемонстрируют, насколько бы-
стро и элегантно профессионалы
могут справиться с уборкой фарфо-
рового «кошмара домохозяек».

Напомним, соревнования оч-
ного этапа пройдут 5-6 сентября в
ГТК «Измайлово» («Гамма»-
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«Комфорт и уют — 2013»: 
предстартовая подготовка

Завершился прием заявок на Всероссийский профессио-
нальный гостиничный конкурс «Комфорт и уют» по направ-
лению «Хаускипинг». В этом году в соревнованиях примут
участие 28 гостиничных предприятий России, представлен-
ных 24 горничными и 16 супервайзерами. 

Анонс
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ТАТЬЯНА КИБИРЕВА, ПРЕЗИДЕНТ «ПЕРВОГО КЛУБА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСТЕПРИИМСТВА»: 

На мой взгляд, основная цен-
ность Конкурса в том, что профес-
сиональное мероприятие
всероссийского уровня показывает
значимость людей, создающих ком-
форт и уют, — то есть то, что и состав-
ляет основу такого понятия, как
гостеприимство. Именно на этом
конкурсе гостиницы могут не только
показать уровень и профессиона-
лизм своих сотрудников, нелегким
трудом обеспечивающих прекрас-

ное пребывание гостей в отелях, санаториях, пансионатах России, но и
почерпнуть что-то из живого опыта своих коллег.

Труд горничной не только тяжелый, на сегодняшний день его
можно назвать квалифицированным: в сфере есть свои стандарты,
требования — нужно много знаний, чтобы стать профессиональным
хаускипером. Именно это мы и хотим продемонстрировать в рамках
Конкурса. 

Сейчас политика в государстве меняется, «поворачивается
лицом» к профессиям среднего звена, и надеемся, что престижность
работы сотрудника службы хаускипинга будет расти, молодежь
будет относиться к этой профессии с уважением и интересом.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОНКУРС

«Комфорт и Уют» –2013

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 •

Поддержка Конкурса: Гостеприимный спонсор Генеральный 
спонсор

Генеральный технический 
спонсор

Партнер по 
профессиональной сантехнике

Технический 
спонсор

ТЭК ДИЗАЙН

ПЕРВЫЙ КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВГОСТЕПРИ
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Официальный спонсор 
мероприятия

Информационная поддержка:

нимающие участие в соревнованиях
Конкурса, руководители и специалисты
аутсорсинговых компаний, компаний-
поставщиков, хаускиперы, представи-
тели профильных СМИ, иных
заинтересованных организаций. r

Гостевое посещение 
Конкурса бесплатное. Для полу-

чения приглашения ждем ваших
заявок по адресу

matsan68@gmail.com
или hotelsmedia@mail.ru. 
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НАТАЛЬЯ ОБЫДЕННОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСТИ-
НИЦЫ «ОХОТНИК» (АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
КОЛЛЕДЖА «ЦАРИЦЫНО»):

Такие конкурсы очень нужны,
т. к. в сервисе важно показывать,
что люди умеют, чему они хотят
научиться, возможно, выявлять те
недостатки, которые есть, — ведь
глаз «замыливается», и мы не все-
гда на все обращаем внимание.
Конкурс выявляет как проблемы,
так и перспективы: мы видим и то,
как нас учат, и то, как мы делаем.
Это два важных момента. Есть воз-
можность посмотреть на других,

увидеть практику разных гостиниц, позаимствовать опыт, ведь
нельзя же все время сидеть в своей «коробочке», никуда не выходя,
— так не будет никакого развития. Брать лучшее,  отметать неудач-
ное — только так мы сможем оставаться на лидирующих позициях. 

Конкурс важен еще и потому, что в цикле встречи гостя  хауски-
пинг — одно из звеньев. Равнозначных и равноценных другим. За
сервис, за комфорт отвечает каждый. Если хорошо сработала
служба продаж, служба приема и размещения, а хаускипинг «под-
качал» — все, цепочка порвалась. Важно, чтобы горничная не только
выполняла все стандарты уборки, но и понимала их: почему нужно
делать именно так, в таком порядке. На мой взгляд, горничная — это
не просто уборщица на предприятии. В отеле необходимо каждого
сотрудника, и горничных в том числе, «пропитывать» понятием
«сервис». И в соревнованиях демонстрируются не только умения
качественно убрать номер, но и сервисная ментальность сотрудниц. 

Кроме того, Конкурс, демонстрирующий практическое воплоще-
ние того, что в учебных заведениях дается как теория, поможет нам
обозначить точки будущего развития сервисного направления, на
что необходимо сделать упор и какие внести рекомендации для 
обучения нового поколения работников индустрии гостеприимства.



З
а четыре дня сотрудники более
100 отелей прошли обучение
по краткосрочной  модульной

тренинговой  программе повышения
качества обслуживания, сервиса и
клиентоориентированности. Руково-
дители служб получили знания по

внедрению системы качества сер-
виса в гостинице.  При этом обучение
проводилось по направлениям, под
каждое из которых были выделены
отдельные площадки: HR-специали-
сты собрались в отеле «Булгар», F&B
— в «Suleiman Palace», Front Desk — в

отеле «Арт», а хаускиперы — в «Ша-
ляпин Палас Отель». Лекции и тре-
нинги для линейного персонала,
работавшего по программе клиенто-
ориентированность и сервис, про-
шли в отеле «Ривьера» (F&B), в
«Гранд Отель Казань» (Front Desk) и
в отеле «Мираж» (горничные).  

Как рассказала руководитель про-
екта Оксана Саргина, несмотря на гло-
бальность замысла— было привлечено
более тысячи сотрудников отелей —
бюджет мероприятии оказался доста-
точно скромным. Гостиницы-партнеры
проекта, понимая его важность для го-
степриимства Казани, предоставили
конференц-залы безвозмездно. 

Со своей стороны хочется отме-
тить поддержку этого начинания
органами республиканской и го-
родской власти — помимо решения
финансовых и организационных
вопросов, в день завершения про-
ект посетил мэр города Ильсур Мет-
шин, обозначив, что гостиничная
отрасль является одной из важней-
ших для региона. r
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В преддверии тотального испытания на прочность номер-
ного фонда, профессионализма и нервной системы 
отельеров Казани гостями и участниками «Универсиады —
2013», в городе реализован амбициозный проект обучения
руководителей служб всех казанских отелей «Гостеприим-
ство. Перезагрузка». Новый для России проект осуществ-
лен при поддержке Президента республики Татарстан Р.Н.
Минниханова, Правительства республики и Мэрии Казани.
Организатором проекта выступил Центр развития туризма
Татарстана. 

События

Лето. Казань. 
Перезагрузка
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ОКСАНА САРГИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ГОСТЕПРИИМСТВО. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»: 

Весь проект прошел легко, на одном дыхании. Было приятно видеть полные залы
каждой из площадок. Одна из важнейших идей, что гостиницы это не просто стены и
кровать, это персонал, радушие, улыбки, профессионализм — оказалась близка боль-
шинству собравшихся. Этот проект действительно стал «глотком воздуха» для гости-
ничной отрасли, мощным толчком в развитии, желании двигаться дальше, открывать
новые возможности и подходы в работе, формировать компетенции у сотрудников,

искать и находить пути создания качественного сервиса. 
Профессионализм не появляется просто так, этому способствует постоянный труд и желание двигаться.

Благодаря нашему Президенту и его поддержке были услышаны проблемы и потребности отрасли. Думаю,
с такими проектами мы сможем создать активное сообщество отельеров, заинтересованное в постоянном
совершенствовании.
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7
июня в Доме Правительства
МО состоялась вторая
встреча Клуба инвесторов

Подмосковья. В мероприятии при-
няли участие около 70 представите-
лей инвестиционных, управляющих,
консалтинговых компаний. 

Открывшие встречу министр ин-
вестиций и инноваций МО Глеб
Бондаренко и министр физической
культуры, спорта, туризма и работы
с молодежью МО Олег Жолобов
осветили инвестиционный потен-
циал Московской области, обозна-
чили направления поддержки
инвесторов Правительством, под-
ходы к подбору земельных уча-
стков; определенное внимание
было уделено таким значимым для
инвесторов вопросам, как субсиди-
рование инфраструктуры, предо-

ставление налоговых льгот, а также
межведомственное взаимодей-
ствие при сопровождении инвести-
ционных проектов. 

Опытом реализации проектов по-
делились компании, работающие в
области. Президент HELIOPARK
Group Александр Гусаков познако-
мил со своими подходами к созда-
нию успешного отеля; представители
Hilton Worldwide и девелоперской
компании Amtel Properties расска-

зали о совместном проекте — заго-
родном New Riga Resort. 

Выступления как министров, так
и бизнесменов вызвали большое
количество вопросов, по итогам об-
суждения которых представители
власти пообещали разместить в от-
крытом доступе перечень земель-
ных участков, предлагаемых
муниципальными образованиями
области для реализации гостинич-
ных проектов. r

Б
олее 500 человек из 14 ре-
гионов округа собрались
22-25 мая в горнолыжном

курорте «Хвалынский» под Сарато-
вом на состязания по спортивному
и познавательному туризму. Наряду
с уже традиционным фестивалем
«Открой Приволжье», в этом году
под патронажем полпреда Прези-
дента в ПФО запущен новый тур-
проект — спортивно-туристский
лагерь для старшеклассников и сту-
дентов «Туриада-2013». 

Соревнования на пешеходных,

водных, велосипедных дистанциях,
конкурс авторской песни (какой
поход без костра и гитары!), презен-
тации регионов, фотосессии, разра-
ботка новых турмаршрутов...
Здорово, весело, радостно и позна-
вательно — пожалуй, эти девизы
подходят ко всем этапам Туриады. 

Однако мероприятие обнажило и
проблемы, которые не просто тормо-
зят, но и ставят под угрозу само су-
ществование спортивного туризма:
не всегда выполнимые требования
СанПинов; документы, касающиеся

деятельности организаций дополни-
тельного образования, зарплата ру-
ководителей — эти и другие моменты
говорят, скорее, о том, что спортив-
ный туризм сегодня существует не
«благодаря», а «вопреки». На круглом
столе, куда были приглашены пред-
ставители и некоторые руководи-
тели команд, а также главы
делегаций для обсуждения проблем,
полномочный представитель Прези-
дента в ПФО Михаил Бабич пообе-
щал содействие в их решении. Будут
ли изменения — покажет время. r

Инвестируй в Подмосковье!

Туриада-2013
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События

В
выставочной программе Мос-
ковской Международной Яр-
марки Путешествий-2013

приняли участие 510 экспонентов из 53
российских регионов и 30 стран мира.
Впервые были представлены глобаль-
ные проекты «Сказочные бренды Рос-
сии» и «Москва космическая», Ярмарка
событийного туризма, Анимационный
карнавал и Фестиваль анимации, рабо-
тал детский «Клуб друзей «Смешарики».

В рамках деловой программы со-
стоялось более 20 мероприятий, адре-
сованных профессионалам отрасли. В
частности, научно-практические кон-
ференции «Индустрия туризма: воз-
можности, приоритеты, проблемы,
перспективы», «Развитие событий-
ного и молодежного туризма», темати-
ческие — «Туризм для людей с
ограниченными возможностями» и
«Православная Москва. Гостеприим-

ство и радушие», серия круглых столов
по религиозному и социальному ту-
ризму.

Несмотря на заверения организа-
торов об успешности нового формата
(согласно пост-релизу на сайте
http://www.mitf.su, площадку посетили
более 33 тысяч гостей), ощущался
явный дефицит посетителей. Не-
редко число зрителей постановочных
зрелищных мероприятий оказыва-
лось меньшим, чем количество задей-
ствованных артистов. Складывается
впечатление, что профессиональные
посетители уже вычеркнули МИТФ из
своих ежедневников, а  непрофессио-
нальные — пока еще не внесли. Хо-
чется верить, что в следующем году
МИТФ пройдет более оживленно. r

МИТФ-2013
16-18 мая в ВЦ «Гостиный двор» состоялась Московская
международная ярмарка путешествий. С 2011 года МИТФ
действует в формате В2С и по сути является ярмаркой-про-
дажей туров.
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14 мая в подмосковной Балашихе
состоялся семинар, посвященный
текстилю и различным сферам его ис-
пользования.  Нетрадиционным был
формат мероприятия: оно началось с
экскурсии на фабрику-прачечную
Blesk inCare, где можно было увидеть
полный цикл обработки белья и уни-
формы — от привоза на фабрику до
отправки клиенту. Непривычная пока
для российских гостиниц тема  ли-
зинга белья обсуждалась уже в сте-
нах подмосковного East Gate Hotel с
участием представителя прачечного
холдинга Blesk InCare Джозефом Дут-
тером (Австрия), поделившегося опы-
том отелей Западной Европы.

Интерес участников мероприятия
вызвал и сервис сменных рулонных
полотенец — новое предложение хол-
динга.   

Представители «Эколаб» расска-
зали о собственных секретах и тех-
нологиях современной стирки
гостиничного текстиля в индустри-
альных прачечных. Компания 
MELАNGE DЕCOR обратила внима-
ние на важность использования
трудновоспламеняемых декоратив-
ных тканей в гостиничных интерь-
ерах, а также способы обновления
интерьера существующего отеля с
помощью декораторских приемов.
Компания «Мир Гостеприимства»,

специализирующаяся на униформе
для отелей, познакомила на при-
мере итальянских компаний MAU-
REL, GIBLORS, EGO CHEG с
основными тенденциями создания
форменной одежды для персонала
гостиниц.  

Практически через месяц — 20
июня — на встрече, состоявшейся в
гостинице  «Корстон», компании-
партнеры Клуба представили реше-
ния и технологии, повышающие
эффективность работы службы ха-
ускипинга. Подходы эргономики: за-
бота о персонале, создание условий
для безопасного и эффективного
труда — легли в основу выступления
представителей компании   3М на
тему  «Противоусталостные реше-
ния 3M как средство повышения
комфорта, снижения болезней и по-
вышения эффективности». 

Компания «Отель-Контракт» пред-
ставила аксессуары и малое оборудо-
вание для гостиничного номера;
«ХимТеко Групп» — специальные сред-
ства для номерного фонда от Tana Pro-
fessional. Новым стандартам чистоты и
гигиены было посвящено выступление
представителей компании  «КорХимКо-
лор», рассказавших о «САНИТАЙЗЕД
DET 89-39» — препарате, предназна-
ченном для антимикробной обработки
текстильных изделий, уже находя-
щихся в эксплуатации.

Традиционно встречи заверши-
лись экскурсиями по гостиницам и
неформальным общением предста-
вителей отелей и партнерских ком-
паний. r

Первый клуб профессионалов гостеприимства — пожалуй,
единственное объединение на гостиничном рынке России,
которое уже не первый год, не теряя темпа, организует про-
фессиональные встречи отельеров и партнерских компаний.
За последний месяц Клуб провел два семинара, познакомив
хаускиперов с перспективными  новинками отрасли. 

ПЕРВЫЙ КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВГОСТЕПРИ
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И
так, напомним, какими же разработчики заду-
мывали номера создаваемого отеля? Евгения
Озаркив, директор по продажам и маркетингу

FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel: «Наши гости
могут выбрать размещение в соответствии с собствен-
ным вкусом и предпочтениями в одной из четырех сти-
хий: корпусе Огня, Воздуха, Воды или Земли. На
данный момент к услугам гостей 100 комфортных рос-
кошных номеров различных категорий: 35 — категории
Standard, 35 — Superior, 10 Deluxe и 10 Deluxe VIP, а
также 4 номера категории Suite, 4 Suite Plus, 1 номер
Suite VIP и один президентский. Все номера укомплек-
тованы современной мебелью, оборудованы конди-
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Два года понадобилось команде Николая
Хлыстова, чтобы на пустыре бывшего пио-
нерского лагеря появились здания FOUR
ELEMENTS Borodino Club Hotel: многофунк-
циональный оздоровительный центр, обще-
житие для сотрудников, административный
корпус и просторная трехэтажная гости-
ница на 100 номеров. Более того — к началу
лета завершено создание модельных но-
меров, и посетители строящегося отеля
могут представить себе впечатление гос-
тей. Хотя и не в полной мере — работа над
модельными номерами продолжается.

Живой проект

Модельные номера 
FOUR ELEMENTS
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ционерами, электронными входными зам-
ками, телефонами, ЖК телевизорами, про-
водным и беспроводным бесплатным
доступом в Интернет, минибарами и чай-
ными наборами. Ванные укомплектованы
банными и косметическими принадлежно-
стями, халатами и тапочками, включая дет-
ские размеры».

Николай Хлыстов, генеральный директор
FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel (ПО
4(5)-2011): «Площадь номеров 46-49 кв.м. В
каждом номере предусмотрена лоджия —
некая релакс-зона, где люди могут ужинать,
обедать или просто отдыхать. В лоджиях
первого этажа будут установлены камины (к
сожалению, по пожарным нормам мы не
можем разместить их в лоджиях второго
этажа). 

Сам номер делится на гостиную зону, меб-
лированную для приятного времяпровожде-
ния, и спальную, включающую большую
кровать и телевизор. Выделены также зона
прихожей с гардеробом и ванная комната,
оборудованная четырьмя стандартными для
отелей нашего уровня элементами — ванна,
душ, умывальник, унитаз. Зонирование осу-
ществляется разнесением частей номера на
уровни, за счет чего, с одной стороны, созда-
ется ощущение отдельных комнат — таким
образом, мы можем комфортно разместить в
номере семью из четырех человек; в то же
время отсутствие перегородок создает в но-
мере ощущение свободы, большого про-
странства». 

С того времени прошло полтора года. Что
же мы увидели, попав на строительную пло-
щадку? 

Сергей Шунин, 
главный редактор «ПО»: 
— Здание многофункционального оздо-

ровительного корпуса, в бассейнах которого
рабочие прокладывают внутреннюю гидро-

изоляцию. Возведенный жилой корпус
отеля, неровной дугой охватывающий терри-
торию комплекса. Длинные переходы,  лест-
ничные марши из литого бетона, и наконец
— модельный номер. 

При закрытии входных дверей шум
стройки практически исчезает. Слева от
входа — дверь в туалет, в самой же прихожей,
отделанной панелями из светло-коричневого
дерева, встроенные шкафы. Разуваемся, вхо-
дим. Спальная зона, отделенная широким
шкафом-тумбой от прихожей. Широкая, удоб-
ная кровать, выдержанные, ненавязчивые,
уютные тона и — ощущение простора. Воз-
можно, оно появляется благодаря общему
оформлению номера, а возможно — благо-
даря верхнему свету (на высоте 6-7 метров
под потолком ряд небольших окон). А может,
просто потому, что сам номер явно не малень-
кий (48 кв.м).

Из спальной отдельный вход в санузел.
Прямо из прихожей — проход в гостиную
зону, расположенную на ступеньку ниже.
Она также отделена невысокой (со стороны
спальной зоны — сантиметров 80, со сто-
роны гостиной — чуть выше метра) перего-
родкой, в которую вмонтированы шкафы и
минибар. Тот же ковролин, кресла-диваны
вокруг стола, выход на лоджию с дровяным
камином… 

Ощущения? Честно скажу, номера впе-
чатляют. Буду строить свой дом — не исклю-
чено, позаимствую концепцию.

Евгения Озаркив, директор  по прода-
жам и маркетингу FOUR ELEMENTS
Borodino Club Hotel:
— При разработке дизайна модельных но-

меров в нашем отеле мы стремились создать
будущему гостю правильный энергетический
и эмоциональный настрой, заложить положи-
тельные впечатления. Я считаю, что это уда-
лось: комнаты получились приятные,
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Николай 
ХЛЫСТОВ

Ирина 
БОРТЯКОВА

Ольга 
ЗАВЬЯНЦЕВА

Евгения 
ОЗАРКИВ

Сергей 
ШУНИН



просторные и интересные. Номера, расположенные на
первом этаже, имеют выход на индивидуальные тер-
расы, откуда открывается великолепный вид на лес, а
панорамные окна второго этажа позволяют гостю насла-
диться величественным видом долины реки Протвы. Ко-
нечно, есть определенные строительные недочеты, но на
то эти номера и модельные, чтобы мы могли выявить не-
достатки.

Ирина Бортякова, директор SPA и Wellness-
центра FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel:
— Мне номера очень понравились. Спокойные, рас-

полагающие к отдыху тона, очень теплая, хорошая ме-
бель, замечательное ковровое покрытие, которое будет
и летом, и зимой добавлять в атмосферу номера нотку
теплоты и комфорта. Отличная звукоизоляция. Номер
большой, очень воздушный, но при этом уютный. В нем
хочется задержаться в гостинице на пару недель. Более
того, номера абсолютно соответствуют тому духу, той

атмосфере, которые мы будем создавать в SPA-ком-
плексе отеля: много природы, спокойствия. Номера хо-
рошего, достойного уровня, и после SPA-услуг,
вернувшись в номер, гость абсолютно комфортно про-
должит восстановление и отдых: такой номерной фонд
будет замечательным продолжением оздоровительного
комплекса. 

Ольга Завьянцева, директор номерного
фонда FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel:
— Пилотные номера готовы, мне нравится — я уви-

дела то, к чему стремились. Есть еще ряд вопросов, над
которыми необходимо работать. Понравилось все, что
связано с мебелью, деревянными панелями, качество ис-
полнения и оснащения номера. На мой взгляд, еще стоит
проработать текстильный вопрос: шторы, постельное
белье, махровые изделия. Сейчас я еще раз убедилась:
наш клиент — это индивидуальный гость, ориентирован-
ный на высококачественный семейный отдых.
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Николай Хлыстов, генеральный директор
FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel:
— Ванная комната в модельных номерах меня не

удовлетворила: она совершенно не соответствует про-
екту, который был создан архитектором и дизайнером.
Поэтому она будет кардинально переделываться. Есть
еще один нюанс: когда проект реализовывался, были
сделаны ошибки в работе то ли геодезистов, то ли руко-
водителя участка — сейчас уже не столь важно. Но в ре-
зультате в различных номерах стена в ванной комнате
«гуляет» до двадцати сантиметров в ту или иную сторону,
и мы получаем помещение, в котором не можем разме-
стить запланированное оборудование. Например, не во
всех номерах рядом с ванной можем поставить душевую
кабину, так как необходимые 20 см помещения неким
образом «съелись». Что касается жилой части — она по-
лучилась достаточно удачно. И в плане качества мебели,
и в плане планировки. Стали видны определенные недо-
работки — сейчас мы их формируем в виде замечаний

отделочникам и поставщикам оснащения. Появилась
идея попробовать заменить напольное покрытие неко-
торых зон с ковролина на ламинат или дерево — это
более экологичное решение. И я думаю, в итоге мы полу-
чим именно то, что задумывали: комфортные, нестандарт-
ные, спокойные и сдержанные номера. 

— Когда можно ожидать открытия отеля?
— С моей точки зрения — не раньше середины следую-

щего года. При этом вопросы оснащения и подготовки к
открытию не вызывают особых сложностей. Нам осталось
завершить отделку фасадов построенных зданий, чисто-
вую отделку спального корпуса на 100 номеров, дорабо-
тать спецификацию оснащения с учетом созданных
модельных номеров. Что касается спортивно-оздорови-
тельного комплекса, то сейчас там ведутся работы по внут-
ренней отделке и прокладке инженерных коммуникаций.
Впереди еще работы по созданию гостиничного корпуса
второй очереди на 60 номеров и здания ресторана.  r М
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П.О.: Сергей, вы выводите
новый продукт на гостиничный
рынок. Что он собой представляет?

С.З.: Наш продукт позволяет опла-
тить бронирование любой гости-
ницы, зарегистрировавшейся в
системе «Резерв Мастер», через
любой платежный терминал  на тер-
ритории России. Работает это следую-
щим образом: при общении с гостем,
желающим подтвердить бронь налич-
ными, представитель отеля уточняет
контактный мобильный телефон (при
бронировании через автоматизиро-
ванный сайт отеля гость указывает
телефон в соответствующем окне), на
который отправляется SMS-сообще-
ние с указанием отеля, суммы пла-
тежа, номером брони и сроком, до
которого она должна быть оплачена.
В сообщении имеется также инструк-
ция по способам оплаты и номер те-
лефона технической поддержки.
Гость, подойдя к любому платежному
терминалу, через поиск находит
кнопку «Резерв Мастер», вводит
номер бронирования и вносит тре-
буемую сумму. В течение минуты
отель получает подтверждение, что
деньги по такой-то брони получены, а
гость — сообщение о подтверждении
брони отелем. Все просто.

П.О.: Нескромный вопрос — если
все настолько просто, то почему это
решение появилось только сейчас?
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Сергей Захарченко: 
Бронь за кэш? Легко!

Предоплаченное бронирование давно стало общеприня-
тым в отельном бизнесе. Однако потенциальный гость, пла-
нирующий отдых в пригороде Валдая или частном
пансионате Туапсе, Новороссийска или  Астрахани, вряд
ли сможет просто и без затей оплатить бронь своего но-
мера. И основная причина — отсутствие простой,  понятной
и надежной возможности перевести деньги от частного
лица средству размещения. Впрочем, благодаря появив-
шейся на рынке системе оплаты брони наличными Reserve
Master, эта причина имеет все шансы уйти в прошлое. По
крайней мере, так считает Сергей Захарченко, директор
компании Reserve Master.

Азбука управления 
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С.З.: Я считаю, что тот продукт, ко-
торый мы сделали, должен был по-
явиться еще лет десять назад. На
рынке были попытки предложить
нечто подобное, но они не учитывали
специфики гостиничного бизнеса и
не получили сколько-нибудь значи-
мого распространения. Активные
отельеры находили весьма замысло-
ватые варианты подтверждения
брони… Положить деньги на телефон
администратора, на личную карту ди-
ректора, но только в таком-то банке…  

На мой взгляд, все должно быть
просто: хочет гость оплатить брони-

рование картой — без проблем. Хочет
наличными — может сделать это в
любом платежном терминале. По по-
следним сводкам, в стране зареги-
стрировано более 260 тыс.
платежных терминалов, и это не счи-
тая тех, которые «забыли» упомянуть
в отчетах. Поэтому внести деньги
через терминал не проблема в любой
части России. Пойдите в «Евросеть»,
«Связной» — везде есть наша кнопка. 

П.О.: Ок. Давайте пошагово:
отель решил подключиться к вашей
системе. Как это происходит и как
к нему поступают деньги?

С.З.: На нашем сайте разме-
щены подробные инструкции по
подключению, но обычно все начи-
нается со звонка в компанию: пред-
ставители отелей предпочитают
услышать, как работает система и
как подключиться. После этого за-
ключается договор, отелю присваи-
вается уникальный код, он же —
логин, а также пароль для актива-
ции. Все это занимает не более
двух часов. Надо отметить, что се-
годня большое количество отелей
не используют никаких систем
управления, довольствуясь таблич-
кой в Excel или записью в журнал.
Для них существует модуль на
нашем сайте, через который, при
авторизации, они могут выставлять
бронь и отслеживать процесс
оплаты. Средства, внесенные в тер-
минал, через платежную систему
поступают на наш расчетный счет,
а через день после оплаты — на
счет гостиницы.

П.О.: Таким образом, чтобы на-
чать пользоваться вашим продук-
том, отелю нужен только доступ в
интернет?

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

По экспертным оценкам, до 70% гостиничных предприятий Рос-
сии не требуют финансового подтверждения бронирования, так как
не имеют для этого аппаратных возможностей. В большинстве слу-
чаев бронирование осуществляется по телефонному звонку с обе-
щанием заселиться в указанную дату, которое выполняется в
лучшем случае одним из трех позвонивших. В то же время гости, за-
бронировавшие номер без подтверждения, не могут быть уверены
в том, что номер их дождется, и предпочитают «подстраховаться» —
забронировать место в двух-трех отелях, что ведет к увеличению
«пустых» бронирований. Особенно остро эта проблема стоит для
небольших региональных гостиниц, а также частных загородных и
курортных отелей и пансионатов. 

СЕРГЕЙ ЗАХАРЧЕНКО: 
«В СНГ во многих отелях сложилась интересная модель брони-

рования в гостиницах — «под обещание». На Западе без предоплаты
забронировать отель невозможно: если гость нарушит условия за-
езда, штрафные санкции к нему будут применены. У нас же удержи-
вать не с кого и не с чего, и путь развития бизнеса понятен: приедет
или нет пообещавший клиент, но гостинице он нужен, поэтому уже
больше двадцати лет бронирование производится под обещание.
Своим продуктом мы решаем проблему, возникшую из-за того, что
отель не может удаленно принять гарантийный платеж: наличные
у гостя есть всегда. Использование системы позволит отелям упо-
рядочить и продажу номеров и поступление средств. 



С.З.: Этого достаточно в боль-
шинстве случаев. С отелями, кото-
рые работают с использованием
АСУ, требуются определенные дей-
ствия по интеграции нашей си-
стемы и системы управления
гостиницей, но это уже тоже нара-
ботанный процесс. 

П.О.: Сергей, кто оплачивает ра-
боту системы?

С.З.: Гостиницы. Обслуживание
обходится в 3,0 — 3,5% с транзакции
(если отель работает с АСУ — 3,5%, 
т. к. интеграция и поддержка этой
связи требует с нашей стороны опре-
деленных расходов; без АСУ, с ис-
пользование модуля на нашем сайте
— 3%). Есть бронирование — есть
оплата. Нет бронирования — нет
оплат. Дополнительных платежей
или комиссий с гостя не взымается.

П.О.: Возможен ли возврат
средств, если гость решает по
каким-либо причинам отменить
свою поездку и вернуть деньги?

С.З.: Такая ситуация предусмот-
рена и выполняется в автоматиче-
ском режиме: оператор гостиницы
либо в собственной АСУ, либо в
нашей системе в меню «Возврат»

указывает номер брони и сумму воз-
врата (часто отели, согласно дого-
вору, удерживают определенную
сумму за отказ от забронированного
номера) и нажимает кнопку «Вер-
нуть».  Дальше мы, как оператор, ре-

шаем этот вопрос: сотрудники
call-центра связываются с гостем по
контактному телефону, выясняют,
каким удобным способом он пред-
почитает получить деньги — на счет
мобильного телефона, на расчетный
счет, на карточку, — и деньги пере-
числяются. Единственное, возвра-
щение кэшем — купюрами на руки —
невозможно. Возврат делается без
взимания дополнительной комис-
сии — как для отеля, так и для гостя. 

П.О.: Что происходит, если гость
ошибся при вводе кода брони?

С.З.: Он просто не сможет внести
деньги в терминал. Код проходит on-
line проверку, и если произошла
ошибка, либо на данный момент
истек срок действия брони и она ан-
нулирована (каждый отель сам
определяет этот период), клиенту
будет указано, что данного брониро-
вания не существует, и предложено
проверить правильность введен-
ного номера. 

Этот вопрос очень важен в плане
репутации — как для нас, так и для
отеля. Отмечу: по статистике работы
платежных систем, ошибки в основ-
ном возникают при внесении малых
сумм — 50-100 рублей, когда люди не
придают особого значения платежам
и нередко ошибаются. Уже от 500
рублей опечатки при вводе номера
договора или телефона, на который
должны поступить деньги, практиче-
ски исчезают. У нас бывают платежи
по десять, двадцать и более тысяч, и
даже до введения on-line проверки
процент ошибок был очень низкий —
люди, вводя код для платежа на
значимую для них сумму, очень вни-
мательно к этому относятся. 

П.О.: Сергей, как обеспечива-
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Зарегистрировано более
260 тыс. платежных тер-
миналов, и это не считая

тех, которые «забыли»
упомянуть в отчетах. По-
этому в любой части Рос-
сии внести деньги через
терминал — не проблема. 
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ется безопасность платежей?
С.З.: Мы долго проверяли наш

продукт на различные риски и не
нашли возможности украсть деньги
из системы. Опасности с платежами
нет, поскольку с момента, как деньги
попали в терминал, за них отвечает
платежная система. Даже если терми-
нал ограбят, сожгут, взорвут — за при-
нятые платежи отвечает платежная
система. Вся информация, которая
передается между отелем и нами, не
несет какой-либо критичной для пла-
тежей информации: только телефон-
ный номер и сумма, — а они не
представляют коммерческой ценно-
сти, т. к. перенаправить финансовый
поток не помогут и деньги все равно
придут на счет отеля. Без вариантов. 

П.О.: Вы проводили расчеты —
через сколько система окупится? 

С.З.: Отельный бизнес, на-
сколько я успел понять, небыстрый.
Мы сейчас интегрировались в 
TravelLine, ведем переговоры с 
Booking.com. Есть очень динамич-
ные отели, которые буквально на

ходу «глотают» идеи. Но таких —
10% рынка. Для небольших курорт-
ных отелей наша система представ-
ляет интерес, потому что при малом
номерном фонде очень важно под-
тверждение бронирования. В част-
ных беседах отельеры соглашаются
— это нужно и полезно. Но на прак-
тике, когда встает вопрос даже гипо-
тетических отчислений, говорят:
как-то же мы и без этого жили, про-
живем и дальше. Похоже, что мас-
сово к нам они придут только тогда,
когда работа с «Резерв Мастер» ста-
нет нормой жизни для рынка,  и
нашей системой будет пользоваться
большинство крупных отелей. По-
этому любой прогноз — сколько под-
ключится отелей к нашей системе и
насколько она будет востребована,
— бессмыслен. Лично я считаю, что
тяжелых у нас осталось года два.
Потом «Резерв Мастер» станет мас-
совым явлением.

П.О.: Сергей, вы не опасаетесь,
что выводите на рынок проект вче-
рашнего дня: карточная система

развивается, и не отберет ли повы-
шение количества кредитных карт
часть вашего бизнеса?

С.З.: Конечно, рост числа кре-
дитных карт у нас высокий, но их
все еще мало, к тому же люди опа-
саются ими пользоваться. Оче-
видно, что ситуация изменится, тем
не менее, кэш в нашей стране ни-
куда не денется. И хотя мы говорим
о цивилизованном рынке, пере-
ходе на карточную систему оплаты
покупок и так далее, я думаю, что
доля кэша, достаточная для успеш-
ной работы нашего бизнеса, будет
существовать еще лет семь-восемь.
А дальше — есть мысли, как, имея
действующую систему, преобразо-
вать ее в другой проект. Потому что
без перспективной задачи созда-
вать продукт, имеющий ограничен-
ный временной промежуток
активного функционирования,
было бы немного странно. Мы по-
нимаем, куда мы идем. Получится
это или нет — отдельный вопрос, но
цель у нас есть. r
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С.Д.: От советской эпохи вам до-
стался далеко не самый приятный
«багаж». Что потребовалось изме-
нить в отеле, чтобы вновь соответ-
ствовать требованиям туристов?

Т.С.: У нас богатая история. В
80-е годы гостиница относилась к
числу новых, современных и очень
модных. На 33 этаже располагался
небольшой ресторан с панорам-
ным видом — всего на 150 посадоч-
ных мест, — попасть в который
было практически невозможно!
Однако четыре года назад мы все
же решили распрощаться с про-
шлым. В отеле началась рекон-
струкция — не только здания, но и
бизнес-процессов. А спустя еще
два года мы провели нашумевшую
на всю Москву ретро-вечеринку
«Прощай, совок!» И проходила она
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долой прошлое!

В годы перестройки Центральный Дом Туриста, ориентированный на обслуживание офи-
циальных делегаций и размещение иностранных туристов, прибывающих по линии проф-
союзов зарубежных стран, погрузился в глубочайший кризис. Казалось, одна из самых
известных гостиниц периода заката советской эпохи, построенная к Олимпиаде 1980
года, уходит в прошлое, вслед за эпохой. Однако грамотное управление и масштабная
реконструкция, изменившие не только инфраструктуру, но и дух ЦДТ, позволили ему вновь
завоевать статус успешного гостиничного проекта. Обновленный, сегодня он носит имя
«Аструс». Недавно отель прошел аттестацию по программе Ассоциации Бизнес Туризма,
официально подтвердив соответствие требованиям деловых путешественников. О его
новых возможностях и стандартах сервиса — коммерческий директор гостиницы Андрей
Михайлец и директор по общим вопросам Татьяна Самохина.

Азбука управления
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в том самом ресторане на 33 этаже,
под самой крышей.

В настоящий момент модернизи-
ровано уже 98% номерного фонда.
Гостиница соответствует междуна-
родным стандартам, а один из эта-
жей даже относится к категории VIP.
Полностью реконструирован цент-
ральный холл: в нем разместилось
новое лобби-кафе и пивной ресто-
ранчик. В здании установлены
новые лифты. На 50% территории
отеля действует система централь-
ного кондиционирования, все поме-
щения оборудованы современной
противопожарной сигнализацией.
Изменились рестораны, два из кото-
рых уже принимают гостей, а работа
над третьим будет закончена к лету
этого года. Практически заново от-
строены конгресс-залы. Их четыре:
от 100 до 400 посадочных мест. Сей-
час между ними расположены зим-
ние сады, которые мы планируем
перекрывать купольными стеклян-
ными крышами. Это даст отелю воз-
можность убрать стены и сделать
залы-трансформеры.

С.Д.: Как в условиях глобаль-
ного доминирования брендов вы-
живать независимым гостиницам?

А.М.: Это здоровая конкурен-
ция. Хорошо, когда на рынке есть
многообразие марок в разных ка-
тегориях, чтобы мы могли как пе-
ренимать опыт, так и делиться
своими наработками. Крупные
сети настроены в основном на гло-
бальные контракты. Доля локаль-
ных бронирований у них не такая
большая — если говорить не о
MICE-мероприятиях, а в целом о
продажах. Одно из преимуществ

независимых отелей — отсутствие
строгих нормативов по брендингу
и прочих ограничений. Мы более
гибкие. У международных сетей
требования доходят порой до
каких-то нездоровых вещей. Бы-
вает, гостиница даже сознательно
платит штрафы своему бренду,
чтобы позволить себе сделать что-
то соответствующее собственным
маркетинговым целям. Независи-
мые отели свободны от этого, и мы
не чувствуем себя ущемленными. 

С.Д.: Сегодня немалый приток
корпоративных клиентов обеспечи-
вается, благодаря принятым через
штаб-квартиру или специализиро-
ванные сайты централизованным
предложениям RFP. Участвуете ли в
этих процедурах?

А.М.: Мы активно работаем по
системе RFP. Если нам отправляют
запрос, значит, мы соответствуем
локации, бюджетным требованиям
либо другим показателям корпора-
тивного покупателя. Понятно, что
часть потока такого рода клиентов
мы недополучаем, поскольку они
распределяются на более глобаль-
ном уровне. В то же время мы уча-
ствуем в электронных системах,
которые рассылают эти запросы.

С.Д.: Каковы основные тенден-
ции спроса? Что прописывают кор-
поративные покупатели в своих
требованиях?

А.М.: Пожалуй, главное для них
— это вопрос цены. Все хотят гиб-
ких и выгодных тарифов.

С.Д.: Бывает, что корпоративные
покупатели выдвигают неудобные
для отеля условия. Готовы ли вы
идти на уступки для того, чтобы по-

лучить клиента?
А.М.: Мы поддерживаем баланс.

Все зависит от уровня покупки.  Ло-
кальный бюджет и договор — за
ним чаще всего стоит некрупная ра-
зовая сделка. Когда же речь идет о
глобальном контракте с жесткими
условиями, гостиница должна оце-
нить его потенциал. Если он высо-
кий — то почему бы не пойти на
уступки. Ведь тогда прибыльность
сделки перевешивает и возможные
отмены бронирования, и принятую
систему пост-оплаты. На уступки
мы идем, если нам это выгодно, —
предприятие должно быть рента-
бельным.

С.Д.: Существует ли для вас раз-
ница в подходе к обслуживанию
бизнес-путешественников и тури-
стических групп?

Т.С.: Бизнес-туристу нужны
определенные условия — ведь это
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человек, который приехал рабо-
тать. Для отеля это значит, что его
быт должен быть полностью
устроен. Например, за ночное
время такому гостю нужно пости-
рать белье, погладить брюки, до-
ставить одежду в номер. Его
должны вовремя разбудить и на-
кормить достаточно плотным зав-
траком — подчас очень рано утром,
в соответствии с графиком дело-
вых встреч. Нужно организовать
трансфер, а вечером — дать воз-
можность принять гостей, поужи-
нав с ними в комфортной уютной
обстановке, располагающей к де-
ловой беседе. 

Иное турист — человек, который
приехал отдыхать один или с
семьей. Он, конечно, тоже хочет по-
лучить хороший завтрак — но лучше
попозже. Ему не нужны трансфер-
ные услуги, зато будут востребованы
экскурсионные программы. Таких
нюансов множество — и мы их учи-
тываем.

С.Д.: Недавно «Аструс» прошел
аттестацию по программе АБТ, под-
твердив статус «бизнес-отеля».
Всем ли требованиям соответство-
вала гостиница, когда подошла к
этой процедуре?

Т.С.: У Ассоциации Бизнес Ту-
ризма достаточно объемные требо-
вания. Не могу сказать, что
аттестация представляла большие
трудности, но какие-то мелочи при-
шлось доделывать, поэтому в целом
этот проект можно оценить как
сложный. На его реализацию было
потрачено около трех месяцев. 

Например, в программе есть
такой пункт, как ограничители на

окнах. У нас высотное здание. Каж-
дый номер оборудован так, что к
окну подойти нельзя: вдоль него
идет рабочая поверхность, которая
используется как письменный стол,
подставка под телевизор и ниша
для мини-бара. Но в рекоменда-
циях АБТ было указано: ограничи-
тели на окнах должны быть
обязательно. Окон 500 — и это надо
было сделать.

Или другой пример. Во всех по-
лулюксах, люксах, комфортах, сью-
тах у нас, конечно, есть
электронные сейфы. Но по требова-
ниям АБТ они должны быть во всех
без исключения номерах для биз-
нес-туристов. Конечно, мини-сейфы
не очень дорогие. Но номеров-то,
повторюсь, 500!

Пришлось повозиться и с розет-
ками. В требованиях есть простой,
казалось бы, пункт: розетки должны
быть возле рабочей поверхности. А
ремонт-то уже прошел! И у нас они
расположены у плинтуса, расстоя-
ние до которого от стола превышает
метр. Это значит, что надо было все
переделать.

Я не хочу сказать, что мы уже
выполнили все требования аттеста-
ции. Рекомендации учитываются, и,
принимая во внимание общий
объем работ, мы делаем это по-
этапно. Этаж за этажом.

С.Д.: В чем для Вас маркетинго-
вая ценность «Аттестации Бизнес- и
Конференц-отелей»?

А.М.: На розничном рынке мы
будем использовать аттестат как
дополнительный фильтр. Попро-
буйте ради эксперимента заброни-
ровать отель в Париже, Берлине

или Амстердаме. Окажется, что
сделать выбор практически невоз-
можно: во всех гостиницах есть Wi-
Fi, они будут располагаться в
центре города, предложат выгод-
ные цены и хорошие отзывы по-
стояльцев. Все они будут
одинаковыми. Поэтому сегодня
потребителю требуется дополни-
тельный маркер. Думаю, что мос-
ковский гостиничный рынок будет
расти, как и европейский, и ин-
струменты фильтрации неизбежно
положительно повлияют на про-
дажи в рознице.

Что касается оптового рынка,
мы уже опубликовали в доступных
открытых источниках информа-
цию о получении сертификата
АБТ. В дальнейшем планируем
проводить тренинги со специали-
стами по продажам, чтобы они
правильно использовали преиму-
щества, которые он дает. Сотруд-
ники должны грамотно объяснить
клиентам, что гостиница взяла и
продолжает курс на модерниза-
цию, одним из промежуточных ре-
зультатов которой стало
подтверждение статуса бизнес-
отеля. Следующим шагом может
быть повышение категории. Мы
стремимся, чтобы наши посто-
янные покупатели понимали,
какой у нас курс, ощущали цен-
ность в нас как в постоянном и на-
дежном партнере. r

Беседовала 
Светлана Деникина
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П.О.: Алексей Павлович, с какой
периодичностью, на ваш взгляд,
должна проводиться реновация
отеля?

А.В.: В гостиничном бизнесе су-
ществуют определенные общеми-
ровые нормативы: в среднем —
пять-семь лет. Можно говорить, что
это теория и на практике все совер-
шенно по-другому, но, исходя из

опыта своей работы, уверен — если
гостиница планирует не только на-
зываться современной и востребо-
ванной гостями, но и фактически
обладать этими качествами, она
действительно должна реновиро-
ваться с такой периодичностью.

П.О.: Гостиницы Измайлова рено-
вируются без остановки деятельно-
сти, закрываясь отдельными

этажами. Насколько оправдан такой
подход?

А.В.: С экономической точки
зрения очень сложно просчитать,
какой из вариантов эффективнее:
остановить один из корпусов на ре-
новацию, продолжая на 100% экс-
плуатировать другие, либо
осуществлять работу в поэтажном
режиме, но постоянно. Все расчеты
на эту тему носят вид теоретиче-
ских выкладок. 

Когда мы в начале 90-х стали
приводить гостиницу в соответ-
ствие с требованиями времени,
возможности поставить один из
корпусов на реновацию просто не
было. И в современной отельной
практике нет таких примеров,
чтобы гостиница закрывалась на
реновацию и через определенный
период снова возвращалась на
рынок. Конечно, на месте ранее су-
ществовавших гостиниц по-
являются обновленные отели, но,
как правило, это уже совершенно
другие предприятия с другими
собственниками. А вот реновация
действующего отеля — вполне ре-
альный процесс. 

Здесь очень важно иметь воз-
можность одновременно решать не-
сколько задач. Первое: отель
продолжает работать, и гости не
должны чувствовать дискомфорта, —
значит, качество услуг не должно по-
низиться ни на йоту. Второе: так как
часть номерного фонда и обще-
ственных зон, в том числе коммерче-

«Планета Отелей» июнь-июль, 2013 30

Искусство реновации

Реновация в условиях постоянно действующего предприя-
тия? Некоторые из признанных западных специалистов на-
зывают такую деятельность высшим пилотажем для
отельера. В то же время гостиницы Измайлова функциони-
руют в этом режиме уже более двух десятков лет. Опытом
делится  генеральный директор Туристских гостиничных
комплексов «Измайлово» (Гамма-Дельта) Алексей 
Воробьев.
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ского использования, выведено из
оборота, экономический ущерб от
этого должен быть минимизирован. 

Далее: так как реновация тре-
бует достаточно серьезных вложе-
ний (а она нужна, чтобы вывести
отель на качественно новый уро-
вень), затраты должны быть по-
строены таким образом, чтобы
ожидаемый от реновации результат
был достигнут, отель смог перейти
в заданную категорию, а издержки
от реновации были жестко регла-
ментированы и бюджета хватило на
выполнение всех работ. Если эти
задачи выполняются, то современ-
ная гостиница вполне может рено-
вироваться без остановки работы,
что позволяет ей развиваться вме-
сте с рынком, всегда оставаясь в
восприятии гостей новым отелем.

Я считаю, что опыт последних
двух лет работы в гостинице
«Гамма-Дельта» показывает: это
вполне реально. В 2012 году мы ак-
тивно занимались корпусом
«Дельта» и сумели без прекраще-
ния деятельности и значительного
ущерба для финансово-экономиче-
ских результатов обновить весь но-
мерной фонд корпуса, что
позволило нам пройти классифика-
цию на четыре звезды. Приведу
конкретный пример: нам надо было
оснастить кондиционерами 1000
номеров — 23 этажа. Мы разрабо-
тали такой график работ, по кото-
рому на кондиционирование
каждого этажа уходило ровно 18
календарных дней. Этот график
был заранее согласован со всеми
службами, подрядной организа-
цией и коммерческими отделами,

осуществляющими продажи номе-
ров. И он неукоснительно выпол-
нялся: начиная с 19-го дня этажи
уже продавались, что позволило
полностью избежать потерь от не-
производственных простоев.

П.О.: От отельеров нередки жа-
лобы, что подрядчики всегда подво-
дят. Как вы с этим боретесь?

А.В.: Я общаюсь с подрядчи-
ками не первый год, и за это время
был только один случай, когда под-
рядчик не выполнил свои обяза-
тельства. Тому были объективные
причины — задерживалась по-
ставка ковролина из Америки. Во
всех остальных случаях подряд-
чики четко выдерживают график.
Как этого добиться? Надо подби-
рать профессионального подряд-
чика, надо, чтобы отношения с ним
были уже проверены и вы пони-
мали его реальные возможности.
Да, у строителей такой грешок есть
— они «любят» затягивать сроки. Но
если с самого начала четко все пла-

нировать, а потом отслеживать вы-
полнение этих планов, то и нам, и
подрядчикам удается выдерживать
сроки. 

Не надо никого идеализировать.
Я против подобных шор на глазах:
наши подрядчики — они такие же,
как и все на рынке, может быть, не-
много лучше. Мы до сих пор приме-
няем штрафные санкции. Очень
жестко наказываем за оставление
строительного мусора, причем не
только тогда, когда они уходят с
площадки, но и между сменами.
Если утром я обнаружу мешки со
строительным мусором в месте,
просматриваемом с гостевой терри-
тории, — даже если это зона про-
изводства работ — подрядчики
знают, что просто так для  них это не
пройдет. 

Недавно прочитал рассказ чело-
века, который купил дом в Бельгии
и пригласил бригаду строителей.
Пришел на третий день — работают,
все чисто, аккуратно. Пришел еще
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раз, еще — все в порядке. И он
понял, что бельгийских строителей
можно не контролировать. У нас —
не бельгийские. Просто мы знаем их
сильные и слабые стороны, а они —
наши требования. Идет постоянная
работа в отношении выполнения
плана, сроков. Иногда бывает, что
приходится обращать внимание на
те или иные моменты, — необходимо
постоянное взаимодействие.

П.О.: А какие работы в гости-
нице ведутся сейчас?

А.В.: В этом году у нас идет рено-
вация гостиницы «Гамма», она клас-
сифицирована на три звезды. Мы
полностью обновляем прихожие и
санузлы, меняем систему отопле-
ния, подновляем коридоры на эта-
жах. Учитывая, что в жилой зоне
реновацию проводить проще всего
и наибольшую сложность вызы-
вают именно санузлы и инженерия,
получается, что по завершению ре-
новации мы получим практически
новый номерной фонд. 

П.О.: Когда планируете завер-
шить эти работы?

А.В.: К концу года, согласно гра-
фику. Причем наиболее сложная
часть работы — замена системы отоп-

ления — проводится в период от-
ключения отопления в Москве (в
этом году с конца апреля по октябрь). 

П.О.: Алексей Павлович, рас-
сказы отельеров о способах прове-
дения реновации без остановки
деятельности отелей, с четким со-
блюдением сроков — не редкость. В
то же время мало кому даже на
собственном предприятии удается
выдержать данные в интервью ре-
комендации и в итоге уложиться в
обозначенные сроки. Нередко за-
планированная на три месяца стре-
мительная реновация затягивается
на годы…

А.В.: Я отношусь к тем директо-
рам, которые знают процессы
строительства и ремонта изнутри
(по первому базовому образованию
я инженер). Поэтому мне не сложно
просчитать во времени все этапы
работ и спрогнозировать результат.
Подготовительный этап — планиро-
вание — у нас осуществляется со-
вместно со строителями и нашей
эксплуатационной службой, и когда
все просчитано — сбои маловеро-
ятны. Скажу больше: мы принимаем
конкурс «Комфорт и уют — 2013» 
5-6 сентября. Сейчас в централь-

ном вестибюле гостиницы закрыты
на реновацию три объекта. Они об-
несены эстетичными перегород-
ками с обязательными надписями
для гостей, по завершению работ
там будет очень красивый архитек-
турный комплекс фонтанов, магази-
нов и лобби-бар. По нашим планам,
они будут запущены 1 сентября. И
я ответственно обещаю, что с вами,
с гостями и участниками Конкурса
мы пройдем по всем трем объектам
— и они будут функционировать. 

П.О.: На какие моменты ренова-
ции Вы бы обратили внимание,
чтобы снизить негативную нагрузку
на гостей? Понятно, что проведение
работ связано с доставкой материа-
лов, нахождением лишнего количе-
ства людей на этажах, шумом…

А.В.: Начнем с доставки строй-
материалов и выноса строитель-
ного мусора. У нас при
проектировании здания было зало-
жено большое количество служеб-
ных и грузовых лифтов, поэтому
перевозка материалов проходит
вне гостевых зон. Кстати говоря, на
время проведения реновации вво-
дится жесткий график использова-
ния грузовых лифтов, так как ими
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пользуются и другие службы: ресто-
ран, рум-сервис, горничные…

Шумные работы, безусловно,
имеют место. Во-первых, мы стара-
емся производить их в то время,
когда у нас находится минимальное
количество гостей (как в номерах,
так и в конференц-залах и рестора-
нах), во-вторых, даже в это время,
если поступает жалоба от гостя, —
мы останавливаем работы.

П.О.: А как же график?
А.В.: Любой график имеет опре-

деленный запас, но мы действи-
тельно останавливаем работы, если
есть жалобы от гостей. Вот, к при-
меру, в месте создания комплекса
водопадов требовалось снести
определенные конструкции. В ноч-
ное время работать нельзя, днем —
также, поскольку рядом рестораны
и конференц-залы. Поэтому мы вы-
страивали график работы таким об-
разом, чтобы попасть в окна работы
ресторанов и конференц-залов. 

Очень важно, что подрядчики,
работающие с нами, за годы взаи-
модействия уже усвоили наши тре-
бования. Первое, что я говорю
строителям, — не забывайте, вы бу-
дете работать в условиях непре-
рывно действующего предприятия.
И когда начинаются работы, они
четко обозначают это и рядовым
сотрудникам, и среднему звену –
прорабам, как ключевое требова-
ние заказчика. Мы платим, поэтому
вправе потребовать исполнения
особых условий выполнения работ.
К чести наших подрядчиков, они
четко выдерживают эти договорен-
ности. Вы знаете, у меня такое ощу-
щение, что ничего нового я не

сказал. Правила простые, все их
знают. Возможно, здесь важно их
тщательное выполнение.

П.О.: В поэтажном графике
работ сколько времени выделяется
на каждый этаж?

А.В.: При проведении капиталь-
ного ремонта этаж (46 номеров) вы-
водится из эксплуатации в среднем
на 2,5 месяца. Когда проводим ра-
боты меньшего объема — соответ-
ственно, время снижается. Вот
сейчас на ремонт прихожей и сан-
узла выделяем в среднем месяц на
этаж.

П.О.: И успеваете?
А.В.: Просто все уже отработано.

Подрядчики из года в год работают
в наших номерах, они знают, что мы
хотим и что они должны, знают осо-
бенности использования тех или
иных строительных материалов.
Использование новых материалов
предварительно прорабатывается.
И это касается всего: ковролина,
красок, обоев, сантехники, труб,
дверей, электрики. Поэтому неожи-
данностей не бывает. 

П.О.: А чего нельзя делать?
Какие решения гарантированно
сломают процесс реновации?

А.В.: Нельзя обманывать себя,
составляя графики, и упускать во-
прос контроля. В остальном — все
просто, здесь нет высшей матема-
тики. Те графики, по которым мы
работаем, уже обкатаны годами, мы
примерно понимаем возможности
— как наши, так и подрядчиков. Го-
ворят, что армейские уставы напи-
саны кровью. Так и наши графики
уже выстраданы. Были и ошибки, и
неожиданности, когда приходилось

останавливать работы по просьбе
гостей и после этого форсировать,
нагонять. Теперь мы это уже знаем
и учитываем в своих планах. Ведь
основная задача графика — четкое
понимание, что на следующий день
после планируемого завершения
работ мы заселяем гостей на этаж.
На это мы все работаем, и этот мо-
мент у нас очень хорошо понимают
все службы. На сегодня все номера
«Гаммы», в том числе и находя-
щиеся на реновации, уже проданы.
И если на 19-й день этаж должен
уже продаваться, значит, вечером
18-го дня работ номера должны
быть сданы в эксплуатацию. Без ва-
риантов. r
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шлом году отелю исполнилось пол-
века, и если еще несколько лет
назад он выделялся удобным распо-
ложением относительно аэропорта,
метро, центра города, то сейчас по-
явилось, по крайней мере, еще че-
тыре крупные гостиницы со схожим
месторасположением. Мы пони-
мали, что появление новых предло-
жений на рынке потребует
пересмотра качества предлагаемых
услуг. Но чтобы точно определиться
с направлением этой работы, про-
вели детальное исследование
рынка, поведения потребителей,
произвели отстройку от потенциаль-
ных конкурентов. После этого, учи-
тывая, что  гостиница «Россия»
традиционно позиционируется как
бизнес-отель и большинство гостей
— это корпоративные клиенты, дея-
тельность пошла по нескольким на-
правлениям: актуализация и
наращивание конференц-возмож-
ностей, обновление номерного
фонда, интерьеров и качественное
изменение ресторана.

П.О.: Что именно вы изменили в
отеле?

С.А.: Были разработаны новые
категории номеров: улучшенный,
бизнес и бизнес-комфорт. Таким об-
разом, мы предложили гостям прин-
ципиально новые условия
проживания, и прошедший год по-
казал, что это был правильный ход.
Другое важное изменение косну-
лось всех зон гостиницы: в холлах,
лобби-баре и в номерах был орга-
низован высокоскоростной Wi-Fi:
нельзя принимать делового путеше-
ственника, не предоставляя ему
привычных услуг.

Мы полностью реновировали ос-
новной конференц-зал «Петров-
ский». В отличие от многих залов
конкурентов, он оснащен всей не-
обходимой аппаратурой, Wi-Fi,
новой системой кондиционирова-
ния. И теперь, с учетом существую-
щих в бизнес-центре «Буржуа» залов
и переговорных комнат различной
вместимости, мы создали модерни-
зированный конференц-центр:
здесь возможно организовать меро-
приятия, семинары, банкеты, круг-
лые столы любого уровня, провести

комплексные встречи в «рабочих
группах», воспользоваться услугами
сервис-центра. И наша конференц-
площадка стала достаточно востре-
бована: здесь ежедневно
проводятся мероприятия крупных
компаний различных направлений
бизнеса (строительства, розничной
торговли, консалтинговых и финан-
совых услуг).

Кроме этого, мы провели ре-
структуризацию отдела продаж, сде-
лав упор на индивидуальный
подход к каждому гостю. И сегодня

П.О.: Светлана Федоровна, как
Вы оцениваете конкурентную си-
туацию среди отелей  среднего це-
нового сегмента Северной
столицы?

С.А.: Многие эксперты уверены,
что рынок гостиниц 4* уже перенасы-
щен. В ситуации возросших соци-
ально-экономических проблем и
уменьшения туристического потока
отели этого сегмента снижают цены,
создают интересные пакетные пред-
ложения, предлагают ряд бесплат-
ных допуслуг, «перетягивая» на себя
гостевой сегмент с более низким до-
ходом. Уже сегодня ощущается до-
вольно острая конкуренция среди
сегментов 3* и 4*, что раньше было
актуально только для рынков 4-5*.
Кроме того, активно развиваются
мини-отели в центре города, предо-
ставляющие туристу все актуальные
услуги. Кто выигрывает в результате?
Очевидно, клиент — он получает вы-
сокое качество по умеренным ценам.
Отели же среднего сегмента в этой
ситуации вынуждены повышать ка-
чество услуг либо предлагать новые
допуслуги, практически без измене-
ния ценовой политики.

П.О.: И что вы, как управляющая
компания, делаете в этой ситуации?

С.А.: Рассмотрим вопрос на при-
мере гостиницы «Россия». В про-
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Работа 
на опережение

Существует мнение: российским городам, чтобы догнать
туристически развитые регионы, необходимо кратное
увеличение числа средств размещения. Однако, по отзы-
вам ряда отечественных отельеров, имеющихся гостиниц
более чем достаточно для обслуживания существующей
мощности турпотока. Появление же новых отелей только
усиливает конкуренцию и заставляет руководителей «за-
служенных» средств размещения не только активно ре-
новироваться, но и находить нестандартные шаги для
обеспечения высокой загрузки. Опытом делится 
Светлана Астафьева, генеральный директор управляю-
щей компании «Туррис».

Проект — реновация
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уже можно сказать, что добились
определенных результатов: гости
еще на этапе поиска отеля воспри-
нимают нашу гостиницу как совре-
менный комплекс. Оказываясь у нас
однажды, они приезжают вновь.

Кроме того, большая работа про-
ведена по изменению качества
услуг. Понимая, что на рынке Санкт-
Петербурга динамично разви-
ваются мировые бренды, которые
часто отличаются разработанными
едиными стандартами, компания
«Туррис» открыла отдел стандарти-
зации и обучения. Сотрудники
стали периодически проходить 
обучение, тем самым реализуя свой
профессиональный потенциал, уча-
ствуя в модернизации гостиницы,
совершенствуя услуги. Чувствуется,
что персонал становится сплочен-
ной командой, которая следует еди-
ным целям. Такая атмосфера тоже
сыграла важную роль, плюс — си-
стема мотивации, как материаль-
ной, так и нематериальной.

П.О.: Изменился ли портрет
гостя?

С.А.: Незначительно. Основная
наша целевая аудитория — бизнес-
туристы, которым интересен целый
комплекс услуг: к нам приезжают
для организации деловых меро-
приятий, а также питания и прожи-
вания участников конференций.
Наметилась тенденция увеличения
туристического потока из европей-
ских стран. Также в последнее
время мы видим, что все чаще к нам
приезжают молодые люди из регио-
нов России, что обусловлено созда-
нием интересных для них условий
проживания.

К сожалению, сохранить лояль-
ность всех гостей сложно: у 20-30-
летних зачастую нет приверженности
к определенной компании, а есть ин-
терес к переменам. На некоторое
время часть наших клиентов ушла к
конкурентам, заинтересовавшись
международным брендом и заявлен-
ным уровнем 4*. Однако благодаря
правильной ценовой политике, соз-
данию новой стратегии продаж и
продвижения мы сумели привлечь в
нашу гостиницу нового гостя. 

П.О.: И как Вы оцениваете сего-
дня положение «России» на фоне
молодых конкурентов?

С.А.: Несмотря на появление
новых игроков, наши «плюсы» со-
хранились: в частности, выгодное
расположение — респектабельный
район напротив Парка Победы в 5
минутах от метро, в 15 минутах от
аэропорта и самого «сердца» Север-
ной столицы. Обширная инфра-
структура: рестораны различной
кухни, фитнес-центр, салон кра-
соты, авиа– и ж/д кассы, консьерж-
сервис, организация экскурсий,
самые различные магазины и  раз-
нообразные услуги на первом
этаже торгового центра «Буржуа». И

самое важное: с точки зрения соче-
тания цена-качество, по первому
параметру мы соответствуем
уровню 3*, по второму — сопоста-
вимы с 4*, что обеспечило номер-
ному фонду и инфраструктуре
гостиницы высокую востребован-
ность как со стороны гостей, так и
жителей Петербурга.

П.О.: Каким Вы видите дальней-
шее развитие гостиницы «Россия»?

С.А.: Мы понимаем, что перспек-
тивы развития отдельно взятого
отеля тесно связаны с рынком го-
стиничного бизнеса. Зная неста-
бильный характер экономических
условий в стране и мире, мы посто-
янно анализируем не только конъ-
юнктуру индустрии гостеприимства,
но и в целом рынок туризма, внут-
ренние и внешние факторы. Думаю,
что знание происходящих во внеш-
ней среде процессов позволит на
них отреагировать в нужном на-
правлении. Сегодня же у гостиницы
высокий потенциал для привлече-
ния новых клиентов и собствен-
ного развития, плюс — благодаря
разработанной системе лояльно-
сти, мы можем быть уверены в
наших постоянных клиентах. r
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режде всего, определимся,
что мы будем понимать под
манипуляциями. Суще-

ствует множество научных и около-
научных определений этого
понятия. В большинстве из них под
манипуляциями понимаются устой-
чивые организационные формы це-
ленаправленного  комплексного
применения различных способов и
средств психологического влияния

на поведение человека, осуществ-
ляемого в интересах определенного
индивида или группы людей. По-
нятно, что интересы менеджмента и
отдельных сотрудников коллектива,
формальных и неформальных групп
далеко не всегда совпадают. По-
этому каждая сторона осознанно
или неосознанно использует мани-
пулятивные приемы в своих интере-
сах. Рассмотрим типичные приемы,

которые используют подчиненные,
чтобы изменить поведение руково-
дителя в своих интересах.

Навешивание на руководи-
теля своих «обезьян»
Используя различные уловки,

частично нами уже описанные (см.
«ПО», № 1(12)-2013), подчиненный
может перекладывать на руководи-
теля решение вопросов, относя-
щихся к его функциональным
обязанностям. Цель — переложить
не только разработку решения, но
и, соответственно, ответственность
за него. Опытные манипуляторы
для этого используют разные
приемы. Например, проблема пре-

Большинство управленцев считают, что они
руководят своим коллективом. Эффективно
или неэффективно — вопрос второй. Но
ведут ОНИ. Однако нередко оказывается,
что, сами того не замечая, руководители

оказываются «марионетками» в руках… Нет, не вышестоя-
щих и не хозяев, а своих же собственных подчиненных! О
том, какие бывают манипулятивные техники и как им про-
тивостоять — в продолжении темы повышения эффективно-
сти гостиничного менеджмента.

Наталия ЗАЙЦЕВА, 
д. э. н., профессор

«Обезьяньи» техники
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подносится таким образом, что ру-
ководителю просто необходимо в
этом участвовать: «Я думаю, будет
целесообразнее, если с этим потен-
циальным VIP-клиентом встрети-
тесь именно Вы, так как он может
не захотеть проводить переговоры
с «простым» коммерческим дирек-

тором, предпочитая встречи только
с генеральным». В отдельных слу-
чаях встречи с очень перспектив-
ными и важными клиентами
действительно необходимо прово-
дить генеральному директору, но
это решение он должен принимать
сам. В остальных случаях «простой»

коммерческий директор, имеющий
высокую «цену» для работодателя в
современных условиях, должен
уметь самостоятельно проводить
встречи и заключать договора со
всеми без исключения клиентами. 

Выбор без выбора
Более опытные манипуляторы

создают иллюзию самостоятельной
разработки решения в рамках
своего функционала. И к руководи-
телю они приходят якобы за неболь-
шим советом по двум (или
нескольким) своим вариантам:
«Нужен совсем небольшой совет по
вопросу, который мы вчера обсуж-
дали. Как вы думаете, как лучше по-
ступить: сделать так… или так…?».
Здесь возможны разные действия
подчиненного. Либо предлагаются
решения, из которых только одно по-
казано таким образом, что должно
быть оценено как наиболее верное в
данной ситуации, и руководителю
ничего не остается, как посоветовать
принять именно его. Либо предла-
гаются два решения, каждое из кото-
рых при некоторых достоинствах
имеет очень существенные недо-
статки, поэтому руководитель дает
совет по третьему варианту, который
подчиненный даже не предлагал. В
любом случае подчиненный своей
цели достиг — ответственность за
принятие решения он переложил на
руководителя.

«Сведение счетов» и дозиро-
вание информации
Подчиненные в рамках своих

функциональных обязанностей,
пользуясь занятостью руководителя

МАНИПУЛЯЦИИ — ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
В менеджменте нет понятия «плохо» или «хорошо», а есть «эф-

фективно» или «неэффективно». Если манипулятивные техники
позволяют руководителю решить проблемы, которые он не может
решить другим способом, то это эффективно. Ведь его задача — ис-
пользовать свои знания и опыт для того, чтобы достичь поставлен-
ных целей,  минимально расходуя ресурсы власти; убедить
сотрудников в их личной заинтересованности в этих целях; превра-
тить противников в союзников.

Следует только помнить, что руководители, использующие мани-
пуляции в своей повседневной работе (оказывая на окружающих
информационно-психологическое воздействие, искусно смешивая
ложь с правдой), увеличивают степень неадекватности информа-
ционной среды в коллективе и тем самым расширяют иллюзорную
субъективную реальность. При этом они зачастую сами становятся
ее невольными пленниками и превращаются из ее творцов в рабов.
Как отмечает американский психолог Эверетт Шостром, манипули-
руя другими людьми, манипулятор неизбежно становится объектом
собственных манипуляций.

и невозможностью вникать во все
нюансы деятельности сотрудников,
постепенно и целенаправленно гото-
вят внутренние распоряжения, при-
казы, инициируют решения
руководителя, где неявно формули-
руют перераспределение ответствен-
ности, направленное на ущемление
интересов других служб гостиницы,
подчеркивание их просчетов и, на-
оборот, преувеличивание своих ре-
зультатов и достоинств. В качестве
примера можно привести реальную
ситуацию, когда ошибочное реше-
ние администратора стойки ресеп-
шен (заселение гостя в занятый
номер) было преподнесено дирек-
тору гостиницы как подтверждение
полной профессиональной непри-
годности сотрудницы, хотя это
была, по сути, первая ее ошибка за
полгода работы. Директор поступил
достаточно грамотно: он попросил
разобраться в данной ситуации, вы-
яснить, почему в программе, ис-
пользуемой гостиницей, данный
номер был отмечен как свободный,
и сказал, что впредь будет рассмат-
ривать подобные ошибки как кол-
лективные. 

Другим вариантом этого вида
манипуляций является предостав-
ление руководителю информации,
усеченной или «адаптированной» в
интересах работников. Например,
руководитель службы питания го-
стиницы, имея личный интерес в
работе с определенным поставщи-
ком, может намеренно представить
информацию о нем в более выгод-
ном свете по сравнению с другими
поставщиками, информация о ко-
торых будет усечена или искажена.

Превращение себя в «неза-
менимого»
Сотрудник (реже группа сотрудни-

ков) целенаправленно формирует
мнение о том, что именно они яв-
ляются незаменимыми на данном
участке работы. Так как большинство
руководителей в современных усло-
виях руководствуются принципом
«незаменимых людей нет», то такие
сотрудники не просто формируют
мнение, но и действительно много де-
лают для того, чтобы стать незамени-
мыми, например, за счет намеренной
концентрации работником опыта,
компетентности, информации на
определенном участке работы. С
точки зрения эффективности их дея-
тельности, ничего плохого в этом нет,
если только от этого не страдают дру-
гие участки работы и не происходит
перекладывание функциональных
обязанностей, не входящих в сферу
приоритетов сотрудника, на других.
Кстати, руководители сами порой соз-
дают такие «ловушки», разрабатывая

систему стимулирования. Например,
специалист по персоналу малой го-
стиницы из всех критериев премиро-
вания сосредотачивается на
показателе «период закрытия вакан-
сий», в итоге становится незамени-
мым рекрутером, но страдают другие
стороны его производственной дея-
тельности: адаптация персонала, ат-
тестация, обучение и развитие,
планирование карьеры.

Поставить перед фактом
Такая ситуация часто бывает,

когда руководитель проводит
какое-либо непопулярное решение,
а коллектив, объединяясь, ставит
ему условия принятия этого реше-
ния или категорически его не при-
нимает и выступает с угрозами.
Пример из практики: директор го-
стиницы решил убрать все стулья и
табуреты, которые ранее были в
службе приема и размещения, так
как, не смотря на требование: «со-
трудник службы должен всегда сто-
ять», —  многие это игнорировали,
что можно было увидеть на записях
видеокамер. В ответ на это сотруд-
ники службы СПиР сказали, что в
случае, если решение будет при-
нято, они все уволятся. Директор
этой гостиницы использовал про-
активную кадровую политику (на-
правленную на предупреждение
проблем) и всегда имел в запасе
двух потенциальных сотрудников
(одного в дневную смену, другого в
ночную). Однако в службе работало
пять человек, поэтому эти два «за-
пасных игрока» не могли спасти си-
туацию. Тогда руководитель принял
решение пойти на уступки: сотруд-

Главное для руководи-
теля — не поддаться эмо-

циям, сделать паузу и
перепроверить факты
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никам было сказано, что решение
откладывается. При этом он стал
активно заниматься поиском за-
мены «взбунтовавшимся» сотруд-
никам. Когда через месяц замена
была найдена, сотрудников опять
поставили перед фактом, что реше-
ние все-таки будет принято. На их
повторный демарш: «Мы все завтра
же уволимся», — директор отреаги-
ровал спокойно: «Увольняйтесь, у
меня есть замена». В итоге часть со-
трудников уволилась, а часть оста-
лась и стала жить по новым
правилам. Для всего коллектива го-
стиницы стало понятно: директор
от своих решений не отступает, он
может их только отложить до более
удобного момента.

С точки зрения менеджмента,
такая позиция является не про-
явлением слабости (отложил при-
нятие решения), а наоборот —
грамотного управления. Можно
было с легкостью подписать за-
явление администраторам, но кто
завтра выйдет на работу? То же ка-
сается и ключевых сотрудников.
Лучше все-таки сначала найти им
адекватную замену, организовать
передачу дел и ввести новичка в

курс. Если же замена есть, то руко-
водитель сам решает, как поступить
с увольняющимся сотрудником в
рамках закона. Ведь отработка двух
недель по закону является обяза-
тельной для сотрудника, но не для
руководителя. Т.е., если сотрудник
хочет уволиться уже со следующего
дня и для него есть замена, то уже
завтра он может передавать дела.
Возвращаясь к вышеописанной го-
стинице: при увольнении сотруд-
ника СПиР директор всегда сразу
подписывал ему заявление, так как
имел адекватную замену и считал,
что две последние недели сотруд-
ник уже не будет так же хорошо ра-
ботать, как остальные, и это может
повлиять на уровень сервиса, а
также мнение гостей.

К этому же виду манипуляций
относится ситуация, когда подчи-
ненный проводит выгодное для
себя решение, откладывая выпол-
нение задания до тех пор, когда
ничего другого уже сделать нельзя.  

Поиск виноватых (причин
невыполнения задания)
Первый опыт манипулирования

человек приобретает еще в детстве:
получил двойку, потому что учитель-
ница плохо объяснила. Этот же
прием используется и дальше с боль-
шим или меньшим успехом. У меня
был опыт совместной работы с
одной сотрудницей, которая очень
часто опаздывала на работу. При
этом каждый раз она рассказывала
истории из своей личной жизни,
одну страшнее другой, ставшие при-
чиной ее опоздания. То  у мужа со-
седки случился страшный припадок,

то другой соседке надо было вы-
звать скорую и дождаться, когда та
приедет, то большие и совершенно
непредвиденные проблемы с ее
близкими родственниками и т. п.
Мало того, что она сама опаздывала,
так после ее прихода на работу начи-
налось бурное обсуждение причины
опоздания: ей сочувствовали, пред-
лагали помощь, она сама просила о
чем-то. В итоге все это затягивалось,
обсуждалось во время обеда, на сле-
дующие дни, что, естественно, отвле-
кало от производственных задач.
При этом довольно часто через не-
сколько дней после того или иного
события на вопрос кого-либо о том,
как дела, например, у мужа соседки,
сотрудница недоуменно спраши-
вала: «А что с ним? Он в порядке».
Терпение ее непосредственного ру-
ководителя — очень мягкой и лояль-
ной женщины — в конце концов
лопнуло, и сотруднице четко было
объяснено, что правила трудовой
дисциплины одинаковы для всех и к
тем, кто их не выполняет, будут при-
менены положения Трудового ко-
декса вплоть до увольнения.
Удивительным образом после этого
предупреждения неожиданные про-
исшествия у проблемной сотруд-
ницы закончились.

Кто виноват…
Так как манипуляции стали до-

статочно массовым явлением в по-
вседневной жизни, экономической
конкуренции и политической
борьбе, то сказать однозначно, кто
виноват, сложно. Применительно к
гостиничному менеджменту бывают
ситуации, когда руководитель сам

провоцирует подчиненных на то или
иное манипулятивное поведение.

Знаю ситуацию, когда руководи-
тель крупной гостиницы, достаточно
импульсивный человек, всегда по-
ступал по принципу «уходя — уходи»
и не то что не уговаривал никого из
задумавших уволиться изменить
свое решение, но даже не встречался
с такими сотрудниками лично, пред-
почитая все вопросы решать через
своего помощника. В итоге он не
имел информации о том, почему со-
трудники, в том числе и ключевые,
увольнялись. Более того, его помощ-
ник в личных целях стал выстраи-
вать политику «приближения и
удаления сотрудников», регулиро-
вать «вхожесть» (ограничивать или
открывать контакты руководителя с
партнерами, клиентами, внешними
инстанциями и т. д.). Хорошо зная ха-
рактер своего босса, он понимал, в
какой момент какое заявление, рас-
поряжение, или служебную записку
надо показать руководителю, чтоб он
подписал, а когда — отложить до луч-
ших времен. По сути этот достаточно
властный генеральный директор го-
стиницы оказался в руках опытного
манипулятора, выстраивавшего
свою закулисную политику. Закон-
чилась ситуация тем, что собствен-
ник гостиницы, озабоченный
высокой текучестью кадров, органи-
зовал сбор информации о причинах
увольнения сотрудников и принял
решение заменить генерального ди-
ректора и его помощника.

Учитывая, что опытные манипу-
ляторы умеют грамотно выстраи-
вать коммуникации в своих
интересах, руководителю следует

понимать: бывают не только про-
стые «одноактные» манипуляции
или ситуации разового манипуля-
тивного воздействия, но также и
сложные, которые можно условно
обозначить как манипулятивные
игры с особым сценарием.  Такие
игры имеют свою временную, про-
странственную и социальную струк-
туры. При этом на каждом этапе
реализации сценария достигаются
промежуточные цели общего за-
мысла манипулятора или группы.

…и что делать?
Как защититься руководителю

от манипуляций? Прежде всего,
надо понять, что имеет место мани-
пулятивное  воздействие и каковы
его цели. Признаки подобной си-
туации: подчиненный преподносит
информацию, акцентируя внима-
ние на дефиците чего-либо (напри-
мер, «мы ограничены по времени,
надо срочно принять решение»); ис-
пользуются элементы психологиче-
ского давления на руководителя (за

исключением логических манипу-
ляций, когда апеллируют не к эмо-
циям, а к логике, рациональным
фактам). Цель — создание эмоцио-
нального состояния, не свойствен-
ного руководителю, и, как
следствие, провоцирование не
свойственных ему действий.

Главное в таких ситуациях для
руководителя — не поддаться эмо-
циям, сделать паузу и перепрове-
рить факты. Это позволит
сформировать адекватную ответ-
ную реакцию и выработать собст-
венную модель поведения. r



Законы и термины
Сначала краткий обзор законо-

дательства, регулирующего мигра-
ционный учет, и терминов,
применяющихся в нем. Для чего?
Чтобы правильно ориентироваться,
читая нормативные документы.

Основные термины содержатся

в Федеральном законе от 25.07.
2002 г. №115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в
Российской Федерации» (см. бокс).
В терминах законодательства ино-
странные гости, приезжающие в хо-
стел, как правило, являются
«временно пребывающими» (а не

«временно проживающими») ино-
странными гражданами. 

Статья 29.1 этого Федерального
закона отсылает нас к другому за-
кону — Федеральному закону от 18
июля 2006 года №109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской
Федерации», который и регулирует
вопросы миграционного учета. 

В терминах законодательства, ре-
гулирующего миграционный учет ино-
странных граждан в РФ, исходя из
практических соображений, нас инте-
ресует вопрос о том, как осуществ-
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«Острые углы» 
миграционного законодательства

Принимая гостей из-за рубежа, любое средство размеще-
ния сталкивается с вопросами  миграционного учета ино-
странных граждан. О том, какие законы регулируют эту
деятельность, как правильно оформлять документы и чем
грозит «ничегонеделанье» — адвокат Наталья Петровская.

Правовое ориентирование

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, 
адвокат
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ляется «миграционный учет иностран-
ных граждан по месту пребывания».

В соответствии со статьей 20 Фе-
дерального закона № 109-ФЗ, поста-
новке на учет по месту пребывания
подлежит временно пребывающий в
РФ иностранный гражданин — по
истечении семи рабочих дней со дня
прибытия в место пребывания, за
исключением случаев, когда указан-
ный иностранный гражданин нахо-
дится в гостинице или в иной
организации, оказывающей гости-
ничные услуги, в санатории, доме от-
дыха, пансионате, кемпинге, на
туристской базе, в детском оздоро-
вительном лагере, больнице либо в
ином учреждении здравоохранения
или социального обслуживания (это
исключение из общего правила о
семи днях содержится в подпункте
«а» пункта 2 части 2 статьи 20).

А в части 3 этой статьи указано,
что уведомление о прибытии  ино-
странного гражданина в место пре-
бывания должно быть представлено
в орган миграционного учета прини-
мающей стороной:

• не позднее семи рабочих дней
со дня его прибытия в место пребы-
вания — в случае, если данный ино-
странный гражданин временно
пребывает в Российской Федера-
ции (пункт 2 части 3);

• в течение одного рабочего дня,
следующего за днем его прибытия
в место пребывания, — в случаях,
предусмотренных подпунктом «а»
пункта 2 части 2 статьи 20.

Таким образом, от того, считать хо-
стел «гостиницей или организацией,
оказывающей гостиничные услуги»,
или не считать, зависит порядок по-

становки на учет иностранного граж-
данина.

Уведомление о прибытии
Из-за нечеткости формулировок

единого подхода пока нет. Исходя из
логики закона, правильным нам пред-
ставляется подход, предполагающий,
что в терминах законодательства о
миграционном учете хостел является
«гостиницей или организацией, ока-
зывающей гостиничные услуги», и что
под «организацией, оказывающей го-
стиничные услуги» следует понимать
любое средство размещения.

Однако на практике в настоящее
время применяются и один подход,
и другой, поэтому опишем их оба.

При первом подходе (если считать
хостел «гостиницей или организацией,
оказывающей гостиничные услуги»)

обязанности администрации хостела
ничем не отличаются от обязанностей
администрации обычной гостиницы.
Кроме указанного выше закона, они
подробно изложены в Правилах осу-
ществления миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без
гражданства, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 15 января 2007 г. №9.

Если сравнить абзац 4 пункта
20 Правил, касающийся гостиниц,

и пункт 44, касающийся остальных
организаций, оказывающих гости-
ничные услуги, кроме гостиниц, то
никаких различий в действующей
редакции нет.

Абзац 4 пункта 20: 
«По прибытии иностранного

гражданина в гостиницу админист-
рация гостиницы обязана в течение
1 рабочего дня, следующего за днем
его прибытия, уведомить территори-
альный орган Федеральной мигра-
ционной службы о прибытии
иностранного гражданина в место
пребывания. Уведомление террито-
риального органа Федеральной миг-
рационной службы администрацией
гостиницы о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребыва-
ния может осуществляться с
использованием входящих в состав
сети электросвязи средств связи».

Пункт 44: 
«По прибытии иностранного

гражданина в организацию, оказы-
вающую гостиничные услуги (за ис-
ключением гостиниц), в санаторий,
дом отдыха, пансионат, в детский
оздоровительный лагерь, на турист-
скую базу, в кемпинг, больницу
либо в иное учреждение здраво-
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От того, считать хостел
«гостиницей или органи-

зацией, оказывающей
гостиничные услуги»,

или не считать, зависит
порядок постановки на

учет иностранного граж-
данина.



охранения или социального обслу-
живания, либо в специальное уч-
реждение для социальной
реабилитации лиц без определен-
ного места жительства, либо в уч-
реждение, исполняющее уголовное
или административное наказание,
администрация соответствующей
организации (учреждения) обязана
в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем его прибытия в место
пребывания, уведомить территори-

альный орган Федеральной мигра-
ционной службы о прибытии ино-
странного гражданина путем
направления (передачи) уведомле-
ния о прибытии для его постановки
на учет по месту пребывания.

Уведомление территориального
органа ФМС администрациями ука-
занных организаций и учреждений
о прибытии иностранного гражда-
нина в место пребывания может
осуществляться с использованием

входящих в состав сети электро-
связи средств связи».

Этим же постановлением утвер-
ждена форма Уведомления о при-
бытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место
пребывания, так что ее можно рас-
печатать из любой правовой базы
данных: Консультант, Гарант и т. п.

Принимающей стороной яв-
ляется либо юридическое лицо
(если хостел действует как юриди-
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ТЕРМИНЫ
Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтвер-

ждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд
из РФ и въезд в РФ. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом,
удостоверяющим его личность. 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, получившее вид
на жительство.

Разрешение на временное проживание — подтверждение права иностранного гражданина или лица без
гражданства временно проживать в РФ до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в доку-
менте, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа
установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его
личность. Срок действия разрешения на временное проживание составляет, как правило, три года.

Временно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее разрешение на временное
проживание.

Миграционная карта — документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в РФ иностран-
ном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в РФ, подтверждающий
право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в РФ в порядке, не требующем
получения визы, на временное пребывание в РФ, а также служащий для контроля временного пребывания
в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства (см. http://www.fms.gov.ru/documents/migrant/).

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, прибывшее в РФ
на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но
не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание. За исключением особых слу-
чаев, указанных в законе, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федера-
ции определяется сроком действия выданной ему визы, а для граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, он не может превышать девяносто суток. 

Миграционный учет — государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных Фе-
деральным законом сведений об иностранных гражданах и о перемещениях иностранных граждан.

Органы миграционного учета — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правопри-
менительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции

«Планета Отелей»июнь-июль, 2013 45

Правовое ориентирование

ческое лицо), либо физическое
лицо (если хостел действует как ин-
дивидуальный предприниматель).

Иностранный гражданин для за-
полнения бланка Уведомления о при-
бытии предъявляет документ,
удостоверяющий личность (паспорт),
миграционную карту (для временно
пребывающего в РФ иностранного
гражданина) и (или) вид на житель-
ство либо разрешение на временное
пребывание (для постоянно или вре-

менно проживающего в РФ иностран-
ного гражданина). В случае прибытия
в новое место пребывания дополни-
тельно предъявляется отрывная часть
уведомления о прибытии по преж-
нему месту пребывания в РФ.

Администрация хостела запол-
няет бланк Уведомления о прибы-
тии на каждого иностранного
гражданина, разборчиво от руки
или с использованием технических
средств на русском языке. При за-

полнении бланка не допускаются
исправления, использование аб-
бревиатур и сокращения слов.

Бланк уведомления о прибытии
заполняется в 2 экземплярах, 1 из
которых хранится у администрации
гостиницы в течение 1 года. Затем
проверяется точность изложенных в
уведомлении о прибытии сведений
и наличие необходимых докумен-
тов, после чего незамедлительно
проставляется отметка о приеме М
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(далее — федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции), и его территориальные органы.
Место жительства — жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин зарегистрирован

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Место пребывания — жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение,

учреждение или организация, в которых иностранный гражданин находится и (или) по адресу которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Регистрация по месту жительства — фиксация в установленном порядке органами миграционного учета
сведений о месте жительства.

Учет по месту пребывания — фиксация в установленном порядке уполномоченными в соответствии с
Федеральным законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания.

Принимающая сторона — гражданин РФ, постоянно проживающие в РФ иностранный гражданин или лицо
без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган
государственной власти, орган государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, дипло-
матическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в РФ, международная
организация или ее представительство в РФ либо
представительство иностранного государства при
международной организации, находящейся в РФ,
у которых иностранный гражданин фактически
проживает или осуществляет трудовую деятель-
ность (находится).  

В законе о миграционном учете сделана ого-
ворка о том, что понятие "иностранный гражда-
нин" включает в себя понятие "лицо без
гражданства", за исключением случаев, когда
законом для лиц без гражданства устанавли-
ваются специальные правила, отличающиеся
от правил, установленных для иностранных
граждан.

_____________________    ____________________________

(полное наименование гостиницы, юридический и фактический адреса)

_________________________________________________

Уведомление 

принято

Должность_____________Ф.И.О._________________________

                                                                         

Подпись_____________________Дата ___________________

ФОРМА
отметки о приеме уведомления, проставляемой

администрацией гостиницы



уведомления в бланк уведомления о
прибытии, отрывная часть которого
возвращается иностранному гостю.

Отметка о приеме 
уведомления
Постановлением установлено, что

форма отметки о приеме уведомле-
ния, проставляемой администрацией
гостиницы, и порядок ее проставле-
ния устанавливаются Министерством
спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ по согласованию с ФМС. Это
установлено Приказом Минспортту-
ризма от 2.04.2009 г. № 144 «Об
утверждении формы отметки о
приеме уведомления, проставляемой
администрацией гостиницы, и по-
рядка ее проставления». Этот Поря-
док состоит всего из четырех пунктов,
поэтому приводим его полностью:

1. Иностранные граждане или
лица без гражданства (далее — ино-
странные граждане), временно пре-
бывающие в РФ, а равно постоянно
или временно проживающие в Рос-
сийской Федерации, по прибытии
в гостиницу, не являющуюся их ме-

стом жительства, подлежат учету в
соответствии с Правилами осу-
ществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без

гражданства в РФ, утвержденными
Постановлением Правительства
РФ от 15.01.2007 г. N 9 «О порядке
осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Фе-
дерации» (далее — Правила).

2. Администрация гостиницы
проставляет отметку о приеме уве-
домления о прибытии иностран-
ного гражданина в место
пребывания (далее — уведомление)
в бланке уведомления с соблюде-
нием требований, предусмотрен-
ных Правилами.

3. Уведомление с отметкой о

приеме уведомления администра-
цией гостиницы передается в тер-
риториальный орган ФМС в
порядке и сроки, установленные
Правилами, в том числе (при нали-
чии) с использованием средств
связи сетей электросвязи (элек-
тронных каналов связи).

4. Плата за проставление от-
метки о приеме уведомления не
взимается. Отметка об уведомле-
нии представляет собой штамп раз-
мером 70 х 40 мм, форма которого
приведена в боксе.

Таким образом, в теории все
просто: администрация проверяет у
иностранного гостя документы,
оформляет регистрационную карту
(никаких твердых правил по ее
оформлению нет — каждая гости-
ница сама разрабатывает формы
своих регистрационных карт), за-
полняет в двух экземплярах бланк
Уведомления, проставляет в нуж-
ных местах штамп и печать хостела
(юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя), отдает
отрывную часть со штампом и печа-
тью гостю и не позже следующего
рабочего дня сдает один экземпляр
оставшейся части бланка Уведом-
ления (вместе с копией миграцион-
ной карты, копией паспорта
(основная страница и страница с
визой) и регистрационной картой)
в территориальный орган ФМС. 

Практика
Но на практике все, к сожале-

нию, не всегда так. 
Хостелы сталкиваются с нежела-

нием территориальных органов
ФМС работать с ними. И бороться с
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Никаких твердых правил
по оформлению регист-
рационной карты нет —
каждая гостиница сама
разрабатывает их для
своей деятельности.
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этим явлением крайне сложно, по-
скольку у маленького хостела просто
нет ресурса для того, чтобы вступить
в тяжбу с местной миграционной
службой и заставить принимать эти
уведомления.

В результате в реальной жизни,
помимо указанного выше способа
действий, встречаются и другие ва-
рианты.

Если местные органы мигра-
ционного учета не хотят признавать
хостел «гостиницей или организа-
цией, оказывающей гостиничные
услуги», то хостелы, чтобы соблю-
дать требования действующего за-
конодательства, изобретают разные
альтернативные варианты.

Первый из них состоит в том, что
хостел (особенно, если это так назы-
ваемые «квартирники»  — хостелы,
размещенные в квартирах) дей-
ствует способом, предписанным
обычной «принимающей стороне»,
не являющейся «гостиницей или ор-
ганизацией, оказывающей гости-
ничные услуги». А именно: оформив
бланк уведомления, не проставляет
собственный штамп о приеме уве-
домления, а подает уведомление о
прибытии в территориальный орган
ФМС, многофункциональный центр,
организацию федеральной поч-
товой связи, которые и простав-
ляют свой штамп. Чаще всего
уведомления подают на почту, упла-
чивая при этом специальный сбор
за услугу по приему уведомлений. 

Второй вариант: хостел заруча-
ется поддержкой какой-либо гости-
ницы и подает уведомления в эту
гостиницу (фактически, действуя
как ее филиал). Понятно, что для го-

стиницы это дополнительная на-
грузка, так что маловероятно, что
это делается бесплатно.

Однако и тот, и другой способ
возлагают на хостел дополнитель-
ные расходы, которые, естественно,
перекладываются на гостей: к сожа-
лению, большая часть хостелов
объявляет свои действия по подаче
уведомлений о прибытии как до-
полнительные платные услуги. В
ряде случаев это вызывает кон-
фликты с иностранными гостями,
логика которых тоже понятна: если
это не обязательное требование за-
кона, а дополнительная услуга, то
им это не нужно, а если это обяза-
тельное требование закона, то по-

чему они должны за это платить? 
Но ведь и хостел тоже не может

вести свою деятельность так, чтобы
расходы превышали стоимость но-
меров. Хостел — это  малобюджетное
средство размещения с низкими це-
нами и невысоким доходом, поэтому
зачастую для него даже простая
сдача документов в органы мигра-
ционного учета — дополнительное
бремя (как минимум, необходимо
выделить работника, который бы
оформлял надлежащим образом до-
кументы и каждый день относил их
в органы миграционного учета). 

Именно этим объясняются и
дискуссии по поводу того, есть ли у

хостела основания подавать доку-
менты для миграционного учета не
на следующий рабочий день, а через
семь дней. Особенно такое толкова-
ние соблазнительно в связи с тем,
что иностранцы, которые при-
езжают в Россию менее, чем на семь
дней, не запрашивают в хостеле до-
кументы, подтверждающие мигра-
ционный учет, так как для них это
требование обязательно только в
случае пребывания более семи
дней. Поэтому зачастую хостелы ис-
ходят из того, что в отношении ино-
странцев, проживающих у них менее
семи дней, вообще не следует совер-
шать никаких действий.

Мы не будем здесь давать право-
вую оценку такой практике, прини-
мая во внимание, что хостелы
выбирают этот путь потому, что дру-
гим способом не могут выполнить
требование закона из-за противо-
действия органов миграционного
учета. Однако понятно, что законо-
датель видит цель миграционного
учета в контроле передвижения
иностранцев по территории Россий-
ской Федерации. И семидневное
«послабление» для принимающей
стороны, не являющейся гостини-
цей, вполне объяснимо. Если ино-
странец приезжает в гости или на
работу, он лично знаком «прини-
мающей стороне». Поэтому степень
контроля его передвижений  может
быть меньшей, чем в ситуации с
иностранцами, останавливающи-
мися в гостиницах, принимающих
совершенно неизвестных им людей.

С практической точки зрения, по-
мощь в оптимизации взаимодействия
хостелов и органов миграционного М
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Хостелы сталкиваются с
нежеланием территори-

альных органов  ФМС ра-
ботать с ними. И

бороться с этим явле-
нием крайне сложно…



учета могут (и, полагаем, должны) ока-
зать соответствующие местные струк-
туры, отвечающие за туристическую
отрасль региона и заинтересованные
в привлечении туристов и развитии
хостелов.  Кроме того, очевидно, что
если государству действительно
нужно, чтобы хостелы и иные «некате-
горийные» средства размещения ин-
формировали органы миграционного
учета о нахождении у них иностран-
ных гостей с той же регулярностью,
что и гостиницы, то следует создавать
для этого условия, а не препятствия.
Например, упростить систему элек-
тронного взаимодействия и перестать
взимать за это плату.

Ответственность
Следует отметить, что на прак-

тике встречается, к сожалению, и
третий вариант — когда хостел во-
обще ничего не делает. В связи с
этим пару слов об ответственности. 

Статьей 18.9 КоАП РФ, которая
называется «Нарушение правил
пребывания в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц

без гражданства», установлена сле-
дующая ответственность:

• нарушение принимающей сто-
роной либо должностным лицом
юридического лица, обеспечиваю-

щего обслуживание иностранного
гражданина или лица без граждан-
ства либо выполняющего обязанно-
сти, связанные с соблюдением
условий пребывания в РФ иностран-
ных граждан или лиц без граждан-
ства, установленного порядка
оформления документов на право
пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ, их прожи-
вания, передвижения, изменения
места пребывания или жительства в
РФ и выезда за ее пределы влечет
наложение административного
штрафа на должностных лиц в раз-

мере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц — от 400 тыс. до
500 тыс. рублей;

• предоставление жилого поме-
щения либо оказание иных услуг
иностранному гражданину или
лицу без гражданства, находя-
щимся в РФ с нарушением установ-
ленного порядка влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 25 тыс. до 30 тыс. руб-
лей; на юридических лиц — от 250
тыс. до 300 тыс. рублей;

• неисполнение принимающей
стороной обязанностей в связи с
осуществлением миграционного
учета влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц
— от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц — от 400 тыс. до
500 тыс. рублей. r

Публикация подготовлена 
при поддержке 

«Лиги хостелов»
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Правовое ориентирование
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Не все знают, что 7 июня
принят так называемый
«футбольный закон», согласно
которому с 1.07. 2015 г. в
ряде регионов устанавлива-
ется запрет на деятель-
ность средств размещения,
не имеющих свидетельства о
соответствии Системе клас-
сификации. К каким послед-
ствиям могут привести
формулировки этого закона,
рассмотрим в следующем но-
мере журнала.

…к сожалению, большая
часть хостелов объ-

являет свои действия по
подаче уведомлений о

прибытии как дополни-
тельные платные услуги.

Сеть Дачных отелей «Истра Holiday»

• Коттеджи из северной сосны

• Рестораны, бары, летнее кафе

• Wellness  & SPA

• Русские бани и финские парные

• Прокат спортивной техники

• Конференц-залы

• Анимация и детский клуб

+7 495 775 55 50

www.istraholiday.ru
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цены. В итоге, если в среднем прожи-
вание с питанием в Подмосковье со-
ставляет три-четыре тысячи рублей
для группового заказа из расчета на
человека, и наша политика продаж
не подразумевает значимого сниже-
ния этих показателей — иначе это
будет экономически неэффективно,
— то по рынку цены могут «опус-
каться» до полутора-двух тысяч руб-
лей на человека. Чем это грозит?
При такой ценовой политике гости-
ница перестает быть бизнесом. Чем
больше отель загружается, тем выше
статья расходов на его содержание.
Помимо заработной платы сотруд-
никам, требуется производить отчис-
ления в амортизационный фонд,
чтобы отель мог обновляться. 

Очень важный момент для кор-
поративного сегмента — координа-
ция на площадке во время
проведения мероприятия. Если рас-

сматривать качественные характе-
ристики площадки: качество еды,
номерного фонда, самой площадки
и непосредственно уровень органи-
зации мероприятия, то именно по-
следнее является наиболее
важным для корпоративного кли-
ента. Хотя стоит отметить, что пока
для большинства корпоративных
потребителей качество предостав-
ляемых услуг не является решаю-
щим — все работают в рамках
бюджета. 

П.О.: Какие каналы продаж наи-
более эффективны в Подмосковье?

Д.С.: В основном — интернет-
продажи плюс правильная, иногда
даже настойчивая работа непо-
средственно с агентствами, корпо-
рантами и гостями. Также на
загрузку отеля ощутимо влияет ка-
чество работы офисов продаж и
служб отелей.

П.О.: Вы достаточно плотно ра-
ботаете как с корпорантами, так и с
индивидуалами. Какие мероприя-
тия — по направленности, количе-
ству гостей и продолжительности
сейчас наиболее востребованы?

Д.С.: Свадьбы, командообразую-
щие тренинги, семинары, дни рожде-
ния компаний. Средняя группа — от
50 до 100 человек, максимально — до
250. У нас были группы и до 300 че-
ловек, но это уже редкость — дело не
в отсутствии таких заказов, просто
наши возможности не позволяют при-
нимать более крупные мероприятия. 

П.О.: На ваш взгляд, создание
отелей, ориентированных на прием
крупных корпоративных групп,
оправдано?

Д.С.: Вполне. Достаточно компа-
ний, готовых проводить семинары
для своих подразделений и филиа-
лов, которые находятся в России.
Такие мероприятия востребованы,
но на сегодняшний момент их раз-
мещать практически негде — очень
небольшое количество отелей в со-
стоянии принять крупное корпора-
тивное мероприятие.

П.О.: Какое у вас в отеле соотно-
шение корпорантов и частных гос-
тей?

Д.С.: В сезон — примерно 50/50.
Вне сезона доминирует корпоратив-
ный сегмент, так как его заезды менее
зависят от погоды. На загрузку в про-
вальные для корпорантов даты, на-
пример, после рождественских
праздников, усиливаем работу с част-
ными гостями. Здесь очень выручает
«золотой фонд» — индивидуалы, кото-
рые приезжают к нами практически
еженедельно.

П.О.: Никита Евгеньевич, в Под-
московье не так много качествен-
ных отелей, тем не менее, они есть.
Насколько вы чувствуете давление
со стороны конкурентов?

Н.Л.: Понятие доброкачествен-
ной конкуренции отсутствует —
только жесткий демпинг. К сожале-
нию, коллеги из других отелей видят
свое развитие в снижении корпора-
тивных тарифов. В связи с этим,
группы избалованы скидками и
ищут по рынку тех, кто готов под их
заказ предоставить минимальные
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Как не странно — Московская область до сих пор остается
одним из «белых пятен» на карте российского гостиничного
бизнеса. Казалось бы, близость к Первопрестольной, ги-
гантские рекреационные возможности, превосходные
климатические и природные условия, но… потенциал ре-
гиона до сих пор точно не описан,  правила игры и гостевые
потоки — не понятны. Как итог — инвесторы не торопятся
вкладывать деньги в отельные проекты Подмосковья.
В новой рубрике журнала, общаясь с практикующими 
отельерами области, мы постараемся заполнить этот ин-
формационный вакуум. Слово — Никите Любимову — гене-
ральному директору УК «РосЕвроОтель», управляющей
подмосковными «Лада Holiday» и «Истра Holiday», 
и Дмитрию Селиверстову — коммерческому директору УК.

Terra incognita

Дачные отели «Лада Holiday» и «Истра Holiday» находятся на бе-
регу Истринского водохранилища, в 45 км от Москвы. Номерной
фонд «Истра Holiday» состоит из коттеджей, таунхаусов и гостинич-
ных номеров  -- отель может единовременно принять до 230 чело-
век. На территории — двухэтажный ресторан «Порто ИСТРА» на 150
гостей, бар «Чердак», летние кафе «Фиеста» и «Каравелла», пло-
щадка «ЛяПляж», Wellness-центр «Флер де Истра», две переговор-
ные комнаты, девять конференц-залов, детские игровые площадки,
игровая комната и детский клуб «Веселый Муравейник», широкий
спектр допуслуг. 

18 июля инфраструктура отеля дополнилась новым корпусом,
вместившим трансформируемый конференц-зал «Времена года», 14
стандартных улучшенных номеров (площадь от 26 до 32 кв. м) и два
двухкомнатных семейных номера (площадь 46 кв. м).

Камерный «Лада Holiday» ориентирован на спокойный семей-
ных отдых. Вместимость — 64 гостя, из допуслуг — ресторан «Охот-
ничий домик» и детская комната. Это маленькая Швейцария в
Подмосковье.

Подмосковные

вечера
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Н.Л.: Безусловно. Повышенный
уровень воды в этом году задержал
открытие летней площадки, наличие
льда зимой тоже требует особого
внимания. Это и травмоопасность, и
необходимость следить, чтобы гости
не выходили на лед, пока он еще не
достаточно устоялся. Сырость от
воды ускоряет износ фасадов зда-
ний. 

П.О.: А как уживаются корпора-
тивные группы и вода?

Н.Л.: В целом нормально. Как
правило, в группах существуют
team-лидеры, которые так же, как и
мы, несут ответственность за жизнь
и здоровье людей. И они очень
чутко прислушиваются к нашим ре-
комендациям, что позволяет всегда
держать ситуацию под контролем.

П.О.: Не так давно вы открыли
новый корпус на 16 номеров и кон-
ференц-зал на 200 мест. Что это
дало отелю?

Н.Л.: Помимо увеличения коли-
чества гостей, это позволило каче-
ственно расширить предложение:
кроме коттеджей и таунхаусов, те-
перь мы предлагаем и размещение в
гостиничной номере с расширенной
площадью проживания.  Также уве-
личились возможности привлечения
корпорантов: в эксплуатацию введен
еще один конференц-зал. К сожале-
нию, наличие даже большого количе-
ство конференц-площадок не
позволяет нам чувствовать себя в со-
стоянии обеспечить интересы всех
корпоративных групп, которые го-
товы приехать в отель. Очень многие
мероприятия проводятся без прожи-
вания. И хотя у нас уже функциони-
ровал большой зал, на строительство

второго мы пошли осознано: повто-
рюсь, площадей для приема корпо-
ративных гостей у нас недостаточно,
хотя сейчас мы располагаем двумя
переговорными комнатами и девя-
тью конференц-залами.  

Изначально, когда планировали
строительство нового корпуса, ори-
ентировались исключительно на
корпоративный сегмент, заинтересо-
ванный в размещении в более ком-
фортных условиях. Но в процессе
работы, когда создавался дизайн и
интерьер корпуса, появились другие
идеи. В итоге корпус оказался инте-
ресен не только корпорантам, но и
частным гостям. По сути, одна из се-
годняшних проблем подмосковного
гостиничного рынка — это малень-
кая, некомфортная для проживания
площадь стандартных номеров, в ко-
торых невозможно разместить до-
полнительное место для ребенка. У
нас же площадь номеров достаточно
большая: в среднем — 28 кв. м, при
этом их стоимость несильно отлича-

ется от средней цены подмосковного
рынка для стандартов. 

Если подвести общий итог —
введение нового корпуса и конфе-
ренц-зала сделает отель более при-
влекательным для всех категорий
гостей и увеличит  годовой оборот.

П.О.: Сколько времени заняло
строительство и каковы ожидае-
мые сроки окупаемости?

Н.Л.: Строили недолго — шесть ме-
сяцев. До этого в течение года была
разработана и утверждена проектная
документация. Все работы мы прово-
дили в период низкого сезона, ста-
вили шумоизоляционные щиты — у
подрядчиков были предусмотрены
жесткие штрафные санкции в случае
жалоб гостей. Поэтому строительство
практически не сказалось на ком-
фортности отеля в это время. Если же
говорить об экономике: как известно,
в лучшем случае отель с «нуля» оку-
пается за пять лет. Мы рассчитываем,
что достроенный корпус окупится в
течение года-полутора. r

П.О.: Как решаете вопрос пере-
сечения потоков?

Н.Л.: И корпоранты, и индиви-
дуалы для нас одинаково важны. По-
этому ищем различные варианты
безболезненного разведения пото-
ков. В частности, создали программу
«Отель под ключ», когда полностью
весь отель «Лада Holiday» отдается
под корпоративный заезд. Помимо
этого, функционирует служба дежур-
ных менеджеров, которые в пиковые
моменты выполняют директорские
функции и контролируют прохожде-
ние мероприятий. Здесь очень важ-
ный момент — быть открытым и
честным по отношению к гостям.
Если у вас проживают и группы, и
частники, то правильнее будет про-
информировать индивидуалов о том,
что на территории отеля проходит
крупное мероприятие, но сотруд-
ники делают все, чтобы пребывание
гостей было комфортным. При этом
важно не только информировать, но
и действительно делать все возмож-

ное. Как-то у нас проходила крупная
свадьба, а рядом с местом ее прове-
дения жила семья с маленьким ре-
бенком, которых очень беспокоила
громкая музыка. Мы смогли пересе-
лить их в другой коттедж, что было
не просто, но в итоге все остались до-
вольны. 

Другой пример — на момент от-
крытия нового корпуса в нем уже
проживали две семьи плюс, в со-
седнем таунхаусе, семья с ребен-
ком. Мы пригласили их на
торжественную церемонию, во-
влекли в процесс. Таким образом,
негатив, который мог бы возник-
нуть у гостей, свели к минимуму.

Каждый хочет чувствовать себя
значимым, ощущать к себе повы-
шенное внимание. И очень важно
такое внимание оказать. Не всегда
это просто, но надо понимать, что
любой гость, вне зависимости от
стоимости его пребывания, всегда
предъявляет к отелю повышенные
требования. Поэтому мы постоянно

ведем работу с жалобами. Наш
принцип — не подменять отзывы, а
объективно и оперативно отвечать
на недовольство клиентов. Конечно,
не всегда посетители объективны,
но это наши гости, и задача дирек-
тора по сервису — услышать каж-
дого и обеспечить обратную связь.

П.О.: Какие из допуслуг можно
отнести к наиболее прибыльным, а
какие — к обязательными для обес-
печения клиентского потока?

Д.С.: Организация тематических
выходных дней и анимации, как и
услуги детской комнаты, направ-
лены только на привлечение гостей
и являются расходной частью для
отеля. Тем не менее, они очень
важны для гостей. Экономически
прибыльные услуги — Wellness-
центр, служба проката (квадрацик-
лов, самокатов, водной техники, а
также пейнтбол, теннис, аренда удо-
чек) и организация анимационных
программ по заказу. Хотя мы четко
понимаем, что выручка от всех 
допуслуг несравнима с прибылью,
например, ресторанного комплекса.
Тем не менее, они важны для при-
влечения гостей — очень многие,
выбирая отель, интересуются, чем
смогут разнообразить досуг. Люди
могут и не посещать бассейн, но его
наличие зачастую является решаю-
щим при выборе отеля. Хотя боль-
шинство гостей, приехав к нам, в
основном наслаждаются возмож-
ность просто побыть на природе. 

П.О.: Ваше сильное конкурент-
ное преимущество — наличие
рядом открытой воды. Есть ли обо-
ротная, проблемная сторона такого
преимущества?
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Предыстория
Свой современный вид унитаз,

или, правильнее сказать, ватеркло-
зет, приобрел в конце XVIII века в
Лондоне: часовщик Александр Кам-
мингс разработал водяной затвор
(англ. water closet), решавший про-
блему неприятных запахов. Прак-
тически через 100 лет ватерклозет
усовершенствовался сливным бач-
ком с клапаном и рукоятью, чашу
стали производить из фаянса (до
этого использовался чугун), кон-
струкция дополнилась комфорт-
ным для того времени деревянным
сидением. На сегодняшний день со-
хранилось несколько компаний,
стоявших у истоков производства
унитазов — действующие образцы
их первой продукции существуют
до сих пор. Одна из них — Armitage
Shanks, ее история насчитывает
более 200 лет, она одна из первых
предложила на рынок ватерклозет.
Сегодня компания Armitage Shanks
входит в группу «Идеал Стандарт». 

Стоит отметить, что пионерами и
самыми активными заказчиками
новинки стали гостиницы, так как
это позволяло значительно повы-
сить уровень комфорта гостей: до
ватерклозетов применялись чугун-
ные изделия со сливом и крышкой,
препятствующей распространению
запахов.  Пожалуй, именно с этого
момента начинается история гости-
ничной сантехники.

Первая техническая 
революция
За почти полтора века использо-

вания принципиальных изменений
в конструкции не произошло, тем
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Среди изобретений великого Леонардо
скромно стоит изделие, оснащенное водя-
ным сливом и вентиляцией, — прообраз со-
временного унитаза, разработанный
маэстро для Франциска I на заре XVI века.

К концу того же века в Англии появляется снабженный слив-
ным бачком аналог творения Да Винчи, предназначенный
уже для  Елизаветы I. Об эволюции королевского стульчака
— Владимир Токаев, руководитель проектного направления
«Идеал Стандарт РУС».

Современная сантехника

Революционный генезис 

унитаза
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не менее «небольшие доработки»
полностью изменили вид современ-
ного унитаза.

В первую очередь, изменения
коснулись материала, из которого
изготавливались чаши унитаза.
Вместо довольно хрупкого и каприз-
ного фаянса стал использоваться
высококачественный сантехниче-
ский фарфор — более плотный,
очень долговечный материал, абсо-
лютно не впитывающий запахи, не
поглощающий пыль и грязь. Это
позволило внести изменения и в
конструкцию унитаза — кроме на-
польного варианта на рынке по-
является подвесной. 

Произошло это в середине 50-х
годов XX века. Совместное детище
компаний «Идеал Стандарт» и 
GEBERIT подвешивалось на стену
на высокопрочные штыри, техниче-
ская часть — бачок, крепление, си-
стема слива, подводящие и
отводящие трубы — скрывалась в
стене. Прочность фарфорового кор-
пуса позволяла унитазу без про-
блем выдерживать нагрузку в
400-500 кг.

Причины вывода на рынок этой
новинки очевидны: напольный уни-
таз с бачком собирает вокруг себя
грязь, не позволяет эффективно и
быстро проводить уборку, имеет от-
крытый бачок, который требует
также определенного ухода. А гости
отелей, вне зависимости от их
уровня, относятся к гостиничному
интерьеру очень по-разному: мне не
раз приходилось видеть  разбитые
бачки в гостиницах. 

Подвесной унитаз заметно об-
легчает наведение порядка, плюс,

когда бачок спрятан в стену, повы-
шается вандалостойкость и гигие-
ничность.

Стоит заметить: «сантехниче-
ская» революция 50-х затронула не
только гостиничные, но и домаш-
ние унитазы. В Германии, Швейца-
рии, Бельгии, Дании и других
европейских странах напольные
унитазы даже в жилых домах стано-
вятся экзотикой.

Дети лейтенанта Шмидта
Появление подвесных унитазов

открыло новое направление сан-
технического оборудования: си-
стемы инсталляции. Это

конструкции, обеспечивающие
функционирование подвесных уни-
тазов: непосредственно монтажная
рама, которая крепится либо к полу,
либо к несущей стене; бачок со зву-
коизоляцией; подводящая и отво-
дящая трубы. Стоит отметить, что
все соединения имеют стандарт-
ные размеры и все унитазы, про-
изводимые разными компаниями,
совместимы с различными систе-
мами инсталляции.

На сегодняшний день конструк-
ция инсталляций имеет два основ-
ных типа: с креплением к несущей
стене дома (вся опрокидывающая
нагрузка через систему инсталля-
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В свое время пользовался популярностью унитаз-моноблок
BELVEDERE. Достаточно дорогой, поскольку был сложен в производ-
стве (отливная форма этого изделия состояла из 18 фрагментов, и
при этом из-за сложности модели потери в производстве достигали
60%), он был хитом продаж на протяжении без малого десятилетия. 



ции переносится именно на стену)
и самонесущая конструкция, кото-
рая устанавливается на пол (соот-
ветственно, все нагрузки
переносятся также на пол). Таким
образом, в зависимости от кон-
структивных особенностей поме-
щения можно выбрать наиболее
оптимальный вариант.

Вторым направлением, появив-
шимся благодаря подвесным унита-
зам, стали панели, на которых
располагается кнопка механизма
включения смыва. Богатство форм
и технических решений, механиче-
ский и пневматический приводы,
кнопочная и сенсорная системы
включения — покупатели подвес-
ных унитазов имеют возможность
выбрать эту функцию на любой
вкус, дизайн и кошелек. Хотя, на
мой взгляд, сенсорные панели
более актуальны для частных до-
машних проектов.

Побочные дети революции
Напомним: первые ватеркло-

зеты представляли собой некие
чаши с водными затворами и бач-
ками, которые подвешивались на
стене. Бачки делались из разных

материалов: дерева, чугуна, позже
начали производиться из фаянса. С
помощью веревки или цепочки от-
крывался/закрывался клапан, и
вся вода, находящаяся в нем, выли-
валась в унитаз. В Англии такая си-
стема унитазов с высокими

бачками распространена и сегодня,
так как водоснабжение многих анг-
лийских домов осуществляется от
огромных баков, установленных на
крыше дома, откуда вода самоте-
ком поступает для нужд жильцов.
Соответственно, сильного напора
нет, и высота размещения бачка
над унитазом играет значимую роль
при сливе. В то время как на терри-
тории Европы и Америки конструк-
ция унитаза становилась более
компактной, а подвесные модели
активно вытесняли напольные,
консервативная Британия не спе-

шила отказываться от проверен-
ных временем конструкций.

Тем не менее, очевидное удоб-
ство эксплуатации подвесных уни-
тазов не могло не найти отражения
и на берегах туманного Альбиона.
Так появилась идея гибридной кон-
струкции — приставного унитаза с
расположением бачка внутри
фальш-стены. Это помогает решать
как антивандальную проблему
(бачок спрятан внутри стены), так и
облегчить процесс уборки по
сравнению с обычным унитазом
или унитазом-компактом. При этом
не требуется несущей системы ин-
сталляции, а полное примыкание
унитаза к стене позволяет ощутимо
облегчить работу горничной.

В отелях такой вариант ока-
зался очень востребованным и ста-
новится все более популярным, в
том числе и в России. Например, в
гостинице «Жемчужина» в Сочи
после реконструкции установлены
именно такие унитазы. Выбор объ-
ясняется, с одной стороны, жела-
нием отказаться от напольных
унитазов с бачками, с другой — тех-
нической сложностью установки
подвесных унитазов из-за недоста-
точных размеров ванных комнат. 

Экономика должна быть…
Следующее направление совер-

шенствования унитазов — водосбе-
режение. На заре унитазостроения
вопрос не столь важный, но к началу
XXI века ставший одним из высших
приоритетов. Бачки первых унита-
зов были достаточно большими, для
слива использовалось 9,5 литров.
Надо отметить, что этот стандарт со-
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Ватерклозета, м. (англ.
water closet, букв. водя-

ной шкаф). Уборная с во-
допроводным

приспособлением для
промывки судна (Толко-
вый словарь Ушакова)
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хранялся в Англии практически до
начала XXI века — только недавно
там перешли на стандарт 6 литров. 

Об экономии воды впервые
серьезно заговорили в 70-х годах
прошлого века. К тому времени раз-
витие технической мысли в направ-
лении конструкции гидрозатворов,
правильной формы чаши унитазов
и конструкции обмыва позволило
сократить расход воды более чем в
полтора раза — до 6 литров. Допол-
нительно появился «малый» слив
на 3 литра, что сделало актуаль-
ными панели с двойной кнопкой
слива — и на обычных моделях, и
на моделях с инсталляциями.

Отдельной опцией стало нанесе-
ние на унитаз антигрязевого и анти-
бактериального покрытий. Эта идея
появились в 90-х годах прошлого
века, хотя уже давно лежала на по-
верхности. Почему капля воды, по-
падая на лист дерева, не растекается
по нему, а скатывается? Поверх-
ность листа имеет парафиноподоб-
ное покрытие, которое не допускает
смачивания. Нечто подобное было
реализовано и для внутренней по-
верхности унитаза, что заметно об-
легчило смыв и уборку. Многие
компании стали разрабатывать ан-
тигрязевые покрытия, в частности, в
«Идеал Стандарт» оно называется
IdealPlus — мы его разрабатывали
совместно с компанией 3М. Эти по-
крытия бывают более или менее
стойкими (например, гарантийный
срок работы IdealPlus — до 7 лет), но
и после того, как они теряют свои
свойства, ничего страшного не про-
исходит — остается стандартная гла-
зурованная поверхность. 

Передовой опыт техниче-
ской революции
На этом развитие мирового уни-

тазостроения не останавливается,
каждый год какие-то идеи вопло-
щаются в новых моделях. Может, ши-
рокий потребитель этого и не
замечает, но когда приходит время
замены сантехнического оборудова-
ния, что, по статистике, в Европе про-
исходит раз в 12 лет, у нас — раз в
15-20, потребитель получает изде-
лие нового поколения.

Итак, какие же изменения про-
исходили с унитазом?

Первое — изменился подход к
креплению. Если раньше унитаз
крепился к стене с помощью гаек и
болтов, головки которых прикрыва-
лись пластиковыми колпачками,
чтобы сделать место крепления
более эстетичным, то уже доста-
точно долгое время отдается пред-
почтение скрытым вариантам:
унитаз монтируется на штыри, кре-
пящие его на инсталляционную
раму, и фиксируется с помощью
специальных торцевых ключей
через отверстия, находящиеся с бо-
ковых сторон корпуса унитаза.
Сами же отверстия закрываются
пластиковыми заглушками либо бе-
лого цвета, либо в тон унитаза, либо
имитирующими хромированный
металл.  

При этом облегчается уборка,
так как ниши для крепления, в ко-
торых могла собираться грязь, ми-
нимизируются — заглушку
протереть гораздо проще. В этом
плане унитазы со скрытым крепле-
нием имеют очевидные преимуще-
ства.

Но разработчики на этом не
остановились, и в прошлом году
было предложено крепление, осу-
ществляемое через отверстия для
сидения унитаза — то есть пол-
ностью удалось отказаться от тех-
нологических отверстий на
корпусе.

Казалось бы, идея лежала на по-
верхности, но реализовали ее
только недавно. И последняя сан-
техническая выставка  (ISH-2013,
Франкфурт) показала, что эта тен-
денция развивается у всех игроков
рынка — подобные модели есть в
коллекциях всех серьезных сантех-
нических компаний. Перспективно
ли это направление? Да, и в основ-
ном для гостиничного бизнеса, так
как повышает гигиеничность и ван-
ной комнаты в целом, и унитаза в
частности.

Чудеса гидродинамики
Развитие унитаза продолжается

и в другой плоскости — разработка
эффективного сифона и улучшение
гидродинамических качеств чаши,
что позволяет полностью омывать ее
меньшим количеством воды. Боль-
шие изменения в этом свете претер- М
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пел омывочный обод. Традиционно
унитаз имел эту часть, позволяющую
омывать чашу со всех сторон. Обод
служит каналом, по которому вода
равномерно поступает на все части
чаши. Этот канал бывает как откры-
тым (обод служит только направляю-
щей потока), так и закрытым (вода
распределяется через отверстия в
ободе) или комбинированным.

Унитазы с открытым каналом
более сложны в изготовлении, и по-
этому их стоимость выше. Но они
более гигиеничны, так как при жела-

нии пространство под ободом можно
промыть, в закрытых же каналах со
временем скапливаются бактерии.

Но мысль разработчиков пошла
дальше — отказаться от обода во-
обще. И такие унитазы уже посту-
пили в продажу: вода подается через
специальное отверстие и омывает
чашу в открытом виде. Здесь пол-
ностью решается вопрос гигиены,
такие модели очень удобны в уборке
и для гостиниц, наверное, это наибо-
лее правильное решение. Первый
безободной унитаз был запатенто-
ван компанией «Идеал Стандарт» в
начале XXI века. 

Вершина эволюции
Таким образом, мы пришли к

наиболее совершенному на сегодня
унитазу, который для гостиницы, на
мой взгляд, является идеальным. Это
подвесной безободной унитаз на на-
дежной системе инсталляции, со
скрытой системой монтажа через от-
верстия для крепления крышки,
двойной кнопкой слива, соответ-
ствующей дизайну ванной комнаты,
с антигрязевым покрытием, осу-
ществляющий полный смыв тремя
литрами воды, с прочным сидением,

изготовленным из хорошего пласти-
ческого материала, не меняющего
своего цвета во время эксплуатации
(что очень важно для отеля), крепя-
щимся с использованием системы
микролифт (что позволяет мягко
опускаться даже при самом небреж-
ном закрытии). Как вы заметили,
здесь дано только описание «иде-
ального» на сегодняшний день гости-
ничного унитаза, без указания
модели и бренда изготовителя. От-
мечу: изделия, соответствующие дан-
ному описанию, есть у всех ведущих
производителей сантехники. Так что
выбор только за вами.

P.S. Чтобы более наглядно озна-
комиться с образцами сантехники
разных поколений,  от лица компа-
нии «Идеал Стандарт Рус» пригла-
шаю Вас, уважаемые отельеры, на
«Унитаз-шоу», которое состоится 5-
6 сентября в гостинице «Гамма-
Дельта» Измайлово в рамках
Всероссийского профессиональ-
ного гостиничного конкурса «Ком-
форт и уют — 2013», «Партнером по
профессиональной сантехнике» ко-
торого выступает компания «Идеал
Стандарт». r
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ПЛАНЕТА ОТЕЛЕЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ!

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
• «Система собственных стандартов - минимум приличия»
• Тренинг мотивации («Каждому – свое»)
• Мастер-класс «Острые вопросы управления отелем»
• Позиционирование на рынке: типичные ошибки и скрытые возможности

(программа будет запущена в сентябре-октябре, при оплате до 15 августа действует 
специальная цена – 10 500 руб. за 16 ак. часов)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ «РЕСЕПШН — ЛИЦО ОТЕЛЯ»
(программа будет запущена в сентябре-октябре, при оплате до 15 августа действует 

специальная цена – 8 500 руб. за 16 ак. часов)

«КАК ЖЕ ИХ НАУЧИТЬ?!»
(Мастер-класс для внутренних тренеров по использованию 

интерактивных методов обучения сотрудников)

ЛОЯЛЬНЫЙ СОТРУДНИК — УСПЕШНЫЙ ОТЕЛЬ. 

«ДОЛОЙ ЗАПЛЕЧНЫХ ОБЕЗЬЯН!»
(Манипуляции сотрудников: как им противостоять)

КАК ОБЩАТЬСЯ С СОТРУДНИКАМИ, ЧТОБЫ ОНИ ВСЕ ПОНИМАЛИ?

КАК ОБЩАТЬСЯ С ГОСТЯМИ, ЧТОБЫ ОНИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ?

По этим и другим актуальным вопросам мы организуем встречи 
в различных форматах.

Пишите-звоните: 

+7-926-717-08-28
hotelsmedia@mail.ru

www.миргостеприимства.рф
www.hotelsinfoclub.ru 
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А.Г.: Екатерина Васильевна, на
рынке много образовательных уч-
реждений. Чем ваш тренинг-центр
оригинален?

Е.Ш.: Вариантов обучения сотруд-
ников гостиниц действительно не-
мало. Как профессиональный
педагог, я с полной уверенностью
утверждаю: за день, два, пять именно
научить чему-то людей невозможно.
Для фундаментального обучения есть
вузы, колледжи, системы послевузов-
ского образования. Мы работаем с
людьми, которые уже «в теме»: опре-
деленное образование или опыт у
них есть, возможно, проводится и
внутреннее обучение. Но коллектив
гостиницы — как набор цветных ка-
рандашей: должны быть всегда наго-
тове. А значит, нельзя допускать,
чтобы их внутренний «цветной стер-
жень» быстро стирался… Развитие —
и профессиональное в том числе —
предполагает расширение границ,
выход на иной уровень понимания и
восприятия действительности, по-
этому, наряду с постоянным внутрен-
ним обучением, так важны и внешние
воздействия: семинары, тренинги,
встречи с коллегами, обсуждение тех
или иных вопросов, проблем.

А.Г.: И что же вы предлагаете?
Е.Ш.: Новые формы. Как я уже

сказала, это не собственно процесс
обучения —  люди имеют вопросы и
проблемы, которые не знают, как ре-
шить, и мы даем им возможность
самим, либо с помощью коллег найти
выход. 

Я около десяти лет преподаю
профильные дисциплины в гости-
ничных вузах и не оставляю своих
выпускников, слежу за их успехами,
за их карьерой. Сейчас мне видно, в
чем недорабатывает вузовская си-
стема, где оставляет прорехи в зна-
ниях, какие навыки требуется
периодически обновлять и совер-
шенствовать. Я знаю, что нужно, по-

этому наши занятия, тренинги, семи-
нары не стихийны. Есть проблема —
она определяется нашей эксперти-
зой и отзывами отельеров. Есть ве-
дущий — преподаватель, практик,
эксперт или  бизнес-тренер — в за-
висимости от темы. 

А.Г.: Ну и в чем ваше ноу-хау?
Е.Ш.: С педагогической точки зре-

ния, это использование эвристических

Точеные карандаши

Осенью 2013 года тренинговый центр Ме-
диадома «Планета отелей» запускает еже-
недельную серию обучающих мероприятий
для различных уровней гостиничных сотруд-
ников. По мнению разработчиков про-

граммы, эффективность предлагаемого цикла будет
обеспечена нестандартным форматом встреч.  О новом
подходе к обучению персонала — Екатерина Шунина, ге-
неральный директор Медиадома «Планета отелей».

ТРИ ЛЕГКИХ ШАГА К ОБУЧЕНИЮ
1. Выберите интересующий Вас курс (подробная программа на 

http://www.hotelsinfoclub.ru/projects.html);
2. Оплатите счет-оферту до 15 августа;
3. Вышлите копию платежки и контактные данные на hotelsmedia@mail.ru.
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А.Г.: Кто проводит такие заня-
тия?

Е.Ш.: Практики, т. е. люди, рабо-
тающие в гостиницах и иных сред-
ствах размещения, эксперты,
преподаватели. Выбор зависит от
специфики темы. Практики прово-
дят занятия на базе своих пред-
приятий: знакомят с собственным
опытом работы, разбирают реаль-
ные ситуации, отвечают на во-
просы. К примеру, такие, казалось
бы, «прописанные» темы, как функ-
ции и должностные обязанности
работника СПиР, стандарты работы
администратора, содержат огром-
ное количество нюансов, не замет-
ных порой «замыленному» взгляду,
но вызывающих «сбои системы».
Такие моменты нужно разбирать на
конкретных примерах, увидеть эти
нюансы, «пощупать» их. 

У экспертов — свои задачи, своя
аудитория. У бизнес-тренеров —
свои. Поясню: преподающий прак-
тик — это прекрасно, однако не
часто тот, кто является хорошим,
грамотным специалистом, может
так же хорошо и грамотно научить

других. Кстати, вы же не спраши-
ваете практика, скажем специали-
ста хаускипинга, обучающего
коллег, имеет ли он педагогическое
образование и опыт? Как правило,
практик находится внутри своей
ситуации, не имея возможности 
обобщить опыт работы разных
предприятий. Профессиональный

преподаватель же, тем более, знако-
мый со сферой, обладает более ши-
роким взглядом на ситуацию: он
обобщает, анализирует, делает вы-
воды. И знает, как к этому подвести
слушателей. r

Беседовал 
Андрей Галкин

методов, основанных на активизации
творческой деятельности. Один из
предлагаемых нами форматов — некий
синтез семинаров и тренингов. Анализ
итогов проведенной Медиадомом в
прошлом году камерной конференции
для отельеров «Конкуренция —по пра-
вилам и без» показал, что именно
такой вариант оказывается очень ре-
зультативным. Находясь все время в
конкретных условиях производства,
человек привыкает думать стандартно.
Более того, в условиях работы он не
может позволить себе «прорыв» — по-
креативить, посумасбродничать. Это,
безусловно, хорошо с точки зрения
экономии времени на принятие ре-
шений и выполнения предписанных
действий. Однако привычный образ
мышления и типовые методы реше-
ния производственных задач не-
редко не срабатывают в ситуациях
постоянного живого общения.
Жизнь порой нелогична, порой даже
алогична. Необходим креатив, не-
стандартный подход — именно они
лежат в основе новых, оригиналь-
ных решений. Это развивается, но,
безусловно, не сразу. Здесь главное

— сдвинуть свое сознание с «мерт-
вой точки», преодолеть психологиче-
скую инерцию, некий страх,
расширить перспективы видения
ситуации. И мы, по сути, создаем для
этого условия, подталкиваем.

А.Г.: Екатерина Васильевна, с ка-
кими препятствиями в процессе за-
пуска тренинг-центра вы
сталкивались?

Е.Ш.: Основная проблема, — и не я
первая об этом говорю — нежелание
платить за знания. Отельеры, руково-
дители гостиничных подразделений
не могут или не хотят понять: в свое
развитие и в развитие своих сотруд-
ников нужно вкладывать не только
усилия, но и финансы. Конечно,
можно провести занятия и самому, по-
тратив дорогое (ведь это же руководи-
тель!) время, а потом недоумевать: а
где результат?

А.Г.: Вы думаете, руководитель
не способен научить?

Е.Ш.: Несмотря на имеющийся
опыт управления, руководитель
редко обладает педагогическими
навыками. У сотрудников четкий
стереотип: это начальник. Его слова
не толчок к развитию, а приказ к
исполнению. Точка. Поэтому лучше,
эффективнее и выгоднее призвать
специалиста по обучению. 

А.Г.: Вы говорите — выгоднее. Но
сами предлагаете тратить на это ре-
альные деньги…

Е.Ш.: Вы знаете бизнес-трене-
ров, работающих безвозмездно?
Преподаватели, как сказано в
одной комедии, должны «голодать
за еду»? Во-первых, человек ценит
то, за что он заплатил. Во-вторых,
если затраты произведены, да еще

и зафиксированы бухгалтерией, по-
является уже внешний фактор воз-
действия, который не позволяет
пустить деньги на ветер. В-третьих,
есть закон равновесия: что-то полу-
чая, ты должен что-то отдать. При-
чем осознанно.    

Не считая рабочего, как говорят,
«горлового» времени, любой  биз-
нес-тренер должен постоянно «об-
новлять репертуар», пополняя
багаж примеров, осваивая новые
методы, придумывая новые или
адаптируя уже апробированные
упражнения, игры, кейсы. Это за-
тратное занятие. Да и презентации,
раздаточный материал восприни-
маются как обязательное приложе-
ние. Согласитесь, это труд, и
нелегкий. Кстати, когда несколько
лет назад я проходила обучение по
программе International Concierge
Institute, School of hospitality and
services management (Париж), то
французские преподаватели ника-
кими раздаточными материалами
не озадачивались: оплачено было
только обучение — получайте об-
учение. Хотите пакет раздатки — за
отдельную плату. 

А.Г.: Не дорого просите?
Е.Ш.: Считаете, 10 тысяч за три–

четыре дня — дорого? Понимая
сложность ситуации, мы стараемся
предлагать рынку реальные цены,
придумываем различные варианты
снижения оплаты участниками за
счет нестандартных подходов к ор-
ганизации занятий. Пока не буду
все раскрывать — осенью мы запус-
каем серию семинаров и мастер-
классов для руководителей,
апробировав новую схему работы.    
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О.А.: Татьяна Васильевна, суще-
ствуют ли сегодня в отелях стан-
дарты текстиля?

Т.К.: К сожалению, в российских
гостиницах нет единых стандартов,

касающихся текстиля. Междуна-
родные сети, такие, как Marriott, Hil-
ton, Rezidor и другие, имеют
внутренние стандарты. У нас же, ра-
ботая, к примеру, в отеле «Космос»,

входящем в сеть «Интурист», я
ничего не знаю о текстильных стан-
дартах гостиницы «Елец» или
Maxim Resort Hotel, также входящих
в «Интурист», — информация за-
крыта. Документа «Требования к
текстилю для средств размещения
в России» просто не существует. Ха-
ускиперам остается общение: де-
литься опытом с коллегами, чтобы
развиваться самому и помогать
развитию отрасли.

О.А.: А на гостях это отража-
ется?

Т.К.: Единая система делает гости-
ницу узнаваемой. Гость знает, что в
любой точке мира в гостинице кон-
кретной международной сети ему
будет обеспечен одинаковый уро-
вень комфорта, сервиса, безопасно-
сти. Он знает, что будет спать на такой
же постели, а шторы обязательно
будут обработаны антигорючей сме-
сью. В этом особенность постоянной
приверженности гостей к тем или
иным сетям. Единые стандарты озна-
чают доверие постояльцев.

О.А.: На чем же отелям основы-
вать выбор текстиля?

Т.К.: На запросах гостей, послед-
них технологиях и, конечно, на эко-
номической составляющей. Для
этого профессионалам нужен опре-
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Белоснежный 

комфорт

Отсутствие общепонятных стандартов текстильного напол-
нения гостиничных номеров не только усложняет работу
хаускиперам и профильным компаниям, но и «радует» глаз
посетителей отелей вариациями на тему «белье бязевое, в
цветочек, одноразовое». Впрочем, это не единственная
проблема отрасли. О текстиле, прачке, ауторсинге и об-
мене профессиональным опытом — президент Первого
клуба профессионалов гостеприимства и руководитель
службы номерного фонда гостиницы «Космос» Татьяна Ки-
бирева.

Территория хаускипера

«Планета Отелей»июнь-июль, 2013 65

Территория хаускипера

деленный опыт, и я с радостью го-
това делиться своим: наработками
и знаниями, полученными в ходе
многолетней работы как с россий-
скими, так и с иностранными гости-
ничными сетями. 

О.А.: Тогда начнем с постельного
белья. Каким оно бывает и как его
выбрать?

Т.К.: В большинстве междуна-
родных сетей используется поли-
коттон — 50% полиэстера, 50%
хлопка. Оно долго служит. Еще одна
важная деталь, которая определяет
качество и комфортность белья, —
плотность утка на 1 кв. см. Высоко-
классные гостиницы используют
белье плотностью 200-300 единиц
— оно комфортно в эксплуатации и
очень выгодно в обслуживании.
Для гостей-аллергиков необходимы
наборы хлопчатобумажного белья,
синтетических подушек и одеял, ко-
торые предоставляются по запросу.
Для гостиниц категории 2-3* пока-
затель плотности утка у белья —
150-180 единиц: такое белье де-
шевле. На рынке существуют ткани
и плотностью 500 единиц, но в го-
стиничных сетях я такое белье не
встречала — ни к чему использо-
вать столь дорогие ткани. 

О.А.: А насчет махровых изде-
лий?

Т.К.: Гостиницы повышенной
комфортности предпочитают 100%
хлопковое махровое белье: и поло-
тенца, и халаты. Но иногда отели — в
основном российские — заказы-
вают махровое белье с небольшим
процентом поликоттона, который
добавляется для удлинения срока
эксплуатации, однако такие изделия

хуже впитывают влагу. А что важно
гостям? Чтобы изделия были мяг-
кими, пушистыми, безопасными.
Если же закупаются дешевые об-
разцы цветного махрового белья,
они не только не впитывают влагу,
но и оставляют следы краски на
влажном теле.

О.А.: Цветное постельное белье
тоже нежелательно?

Т.К.: Совершенно верно. Бело-
снежный цвет создает чувство ком-
форта, чистоты и безопасности,
белая постель манит, и гость хорошо
отдыхает. Кроме того, на белом
видны все огрехи: например, пятна,
помятость. Все современные отели
сегодня переходят на белый цвет. К
тому же это и более экономично: пят-
новыведение на белых изделиях, в
сравнении с цветным бельем, про-
исходит более безболезненно.

О.А.: Но даже в некоторых 5-
звездных отелях встречается не аб-
солютно белое белье…

Т.К.: Конечно, чисто белое белье
не дает гостю понятия, где он нахо-
дится: в Hilton или в «Измайлово».
А каждая гостиница хочет, чтобы ее
запомнили и могли идентифициро-
вать. Пытаясь выделиться, отели
вносят в текстильные изделия
такие элементы, как полоски, не-
большие рисунки, логотипы. Напри-
мер, у Hilton полоска 1 см, у Marriott
— 2 см. Белье с такими элементами
сатиновое. 

О.А.: А почему бы не наносить
на все свой логотип? Это ведь сто-
процентная узнаваемость.

Т.К.: Логотипы всегда делают из-
делия дороже. Их активно исполь-
зуют на махровых изделиях, так как

большинство компаний при боль-
шом заказе предлагает наносить их
бесплатно. Это, кстати, отличный
способ предупредить подмену
белья на фабриках-прачечных. Но
те изделия, на которые наносится
логотип, — более высокой плотно-
сти, и если это полотенца, то они не
настолько мягкие и комфортные,
как обычные. Что же касается по-
стельного белья с логотипом — это
слишком дорогое удовольствие, я
такой практики не встречала еще
ни в одном отеле.

О.А.: Белье производства каких
стран лучше закупать?

Т.К.: Сегодня, к сожалению,
ткани производят в основном Па-
кистан, Индия, Гонконг в Китае.
Пошив белья чаще всего тоже про-
исходит в этих странах, даже если
написано, что белье итальянское.
Ситуация та же, что и с одеждой: до-
рогие бренды отшиваются там, где
рабочая сила дешевле. Почему не
российское белье? Наши фабрики
пока производят только хлопковое
и бязевое белье с более низкой
плотностью утка (технологии не
позволяют делать другое), а значит,
усадка такого белья намного
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больше. И чаще всего это цветные
изделия, что также не приветству-
ется. Дешевизна закупки, к при-
меру, бязевого белья «Ивановской
мануфактуры» на деле оказывается
не выгодной для гостиниц с боль-
шим номерным фондом.

О.А.: Татьяна Васильевна, а в
чем особенности выбора декора-
тивных текстильных изделий?

Т.К.: Если коротко, могу сказать,
что дизайн определяется еще во
время застройки отеля. Чаще всего
каждая гостиница имеет свое цве-
товое направление. Существует
мода, и она сейчас стремится к про-
стоте, в цветовой гамме в том числе.
Сегодня мало ярких или темных го-
стиничных интерьеров — только
бутик-отели. Все остальные пред-
почитают умеренную, спокойную
цветовую гамму. Минимализм за-
трагивает и количество текстиль-
ных изделий. Например, в прошлое
уходят коврики и покрывала на
кровать. По концепции междуна-
родных сетей самое главное для
гостя — отдых, а значит, заходя в
номер, гость во всей красе должен
увидеть комфортную, пушистую, бе-
лоснежную кровать.

О.А.: С чем вообще связаны из-
менения текстильных стандартов в
гостиницах?

Т.К.: Все идет от запросов гостя.
Например, в «Марриотт Грандъ-
Отель», где я проработала долгое
время, на протяжении последних
пяти лет на кроватях лежало по 6
подушек. Оказалось, что 2 гости
всегда откладывают. И уже с 2013
года в отеле по новым стандартам
всего 4 подушки. Также гостиницы,
меняя стандарты, учитывают сего-
дня не только потребности гостей
(комфортность, антиаллергенность),
но и заботу об окружающей среде.
Чем меньше отель стирает, тем
меньше используется химикатов и
тем лучше для природы. Плюс, ко-
нечно, с уменьшением количества
текстиля уменьшается вес изделий,
которые отдаются прачечным. А так
как обслуживание сторонними
фабриками-прачечными ведется за
килограмм сухого веса, расходы
отеля становятся меньше. К при-
меру, многие вводят систему летних
и зимних халатов. Летние, вафель-
ные (в отличие от зимних — махро-
вых), легче, а значит, и дешевле в
обслуживании.

О.А.: А стоит ли экономить на
безопасности текстиля?

Т.К.: Жизнь человека превыше
всего. Выбирая текстиль, не обла-
дающий антигорючими свойствами,
вы экономите, но и берете на себя
огромную ответственность. Сейчас
есть возможность не только поку-
пать белье с противогорючей обра-
боткой, но и самим приобретать
специальные средства, которыми
прямо в гостинице можно обрабо-
тать любые текстильные изделия:
они обеспечат не только противопо-
жарные, но и водоотталкивающие
свойства. Такой вид услуг предо-
ставляют также клининговые компа-
нии. Но нужно помнить, что
эффективность подобной обра-
ботки после стирки будет посте-
пенно снижаться, процедуру нужно
периодически повторять.

О.А.: Если вернуться к стирке и
чистке: что лучше — собственная
прачечная или аутсорсинг? Как
этот выбор зависит от категории и
звездности отеля?

Т.К.: Лучше все, что дает прибыль
или хотя бы не увеличивает затраты.
Международный опыт говорит о том,
что аутсорсинг — это хороший спо-
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соб снижения затрат. Аутсорсинг
таких трудоемких сфер услуг, как ха-
ускипинг, инженерные работы, бух-
галтерия или ресторанный бизнес,
дает возможность гостиницам сосре-
доточиться на продажах и на повы-
шении уровня обслуживания
клиентов. Самый современный и де-
нежно выгодный вид аутсорсинга в
области текстиля — аренда белья.
Объект получает от фабрики-прачеч-
ной чистое белье и стелет гостям
только то, что соответствует качеству.
Все, что не соответствует, — возвра-
щает.

О.А.: Такая практика уже ис-
пользуется в России?

Т.К.: К сожалению, пока недо-
статочно. Я была на фабрике-пра-
чечной в Мюнхене, где все белье
унифицированное. Для Radisson
или для Marriott — единый дизайн
и размеры. Современные возмож-
ности российских фабрик-прачеч-
ных очень ограничены: сами
гостиницы еще не готовы к тому,
чтобы фабрики выдавали один раз-
мер белья для иностранных сетей и
для российских отелей. Из-за мно-
гообразия качества и дизайна
белья, необходимого нашим гости-
ницам, прачечные пока не могут
практиковать аренду. Но некото-
рый опыт есть: партнер нашего
Клуба — фабрика Blesk InCare —
уже начала предоставлять белье в
аренду. К Олимпиаде в Сочи компа-
ния Clean Master строит фабрику,
которая будет предоставлять белье
в аренду местным гостиницам. Мы
двигаемся в этом направлении.

О.А.: Как видно, в текстильной
сфере деятельности хаускипинго-

вых служб с каждым годом по-
являются новые тенденции и техно-
логии. Где же профессионалам с
ними знакомиться?

Т.К.: Во-первых, для этого и су-
ществует Первый клуб профессио-
налов гостеприимства, где мы
продвигаем систему знаний, важных
для хаускипинга, организуем взаи-
модействие гостиничных служб и
специализированных компаний не
только в Москве, но и в других ре-
гионах. Во-вторых, выставки. На них
получаешь информацию из первых
рук: компании, представленные там,
уже имеют все современные техно-
логии и знания. Мне хочется, чтобы
мои коллеги понимали важность по-
сещения выставок и подписки на
журналы, освещающие данные
темы. Это позволяет расширять про-
фессиональные знания по созда-
нию комфорта в гостиницах.
Например, в октябре в Москве прой-
дет одна из крупнейших выставок
для специалистов отельного биз-
неса «Отель. Строительство и экс-
плуатация». Наш Клуб выступает
партнером форума «Чистота. Ком-
форт. Уют», полностью посвящен-
ного теме клининга и хаускипинга.

Мы готовим очень интересную про-
грамму, в частности, с компаниями-
партнерами организуем обучающее
мероприятие, интересное всем, кто
стремится получить специфические
знания о текстиле. Особое внима-
ние уделим теме персонала в гости-
ницах и организуем круглый стол
вместе с компаниями, которые зани-
маются аутсорсингом и аутстаффин-
гом. Ждем хаускиперов на этом
форуме! Будем делиться знаниями,
опытом, последними наработками —
всем, что пригодится на профессио-
нальном поприще. r

Беседовала Ольга Август
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Вы уверены?
Когда инвестор задумывается о

создании гостиничного проекта, —
это не на пустом месте: видимо, име-
ется либо участок земли, либо деньги
и желание приобрести его под строи-
тельство отеля. 

Говорят, для гостиницы очень
важны три составляющих: первое —
месторасположение, второе — ме-
сторасположение, третье — место-
расположение. Поэтому, на мой
взгляд, самым первым шагом дол-
жен быть анализ целесообразности
и эффективности использования
имеющегося земельного участка
для создания гостиницы. Или (если
только планируется приобрести
землю) привлечение риэлторов, ко-
торые смогли бы подобрать уча-
сток, наиболее подходящий по
параметрам для создания отеля. 

Этот момент очень важен, по-
скольку именно на данном этапе за-
кладывается, насколько может быть
успешен и востребован гостями соз-
даваемый отель. Гостиница — это в
первую очередь бизнес, прибыль-
ность которого формирует гость.

Следующий момент — понимание,
какой отель можно построить на
имеющемся участке. Немного пофан-
тазируем: Юго-Восточный округ,
улица Братиславская. Вряд ли речь
пойдет о создании пятизвездного
отеля — это спальный район далеко
от центра с определенными характе-
ристиками. Соответственно, стоит за-

Азы отелестроения

Если вдумчиво разобрать большинство гостиничных про-
ектов, окажется, что причины их коммерческой успешно-
сти либо неэффективности достаточно очевидны и
зачастую настолько банальны, что впору воскликнуть: «Как
же можно было сделать такие детские ошибки!». Казалось
бы, не соверши создатели отеля те или иные «ляпы», и про-
ект бы мог стать жемчужиной отечественного, а то и миро-
вого гостеприимства. О простых правилах создания
гостиничного проекта — Николай Хлыстов, ведущий новой
рубрики журнала.
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думаться, отель какого уровня будет
здесь актуален.

Далее — количество номеров и
набор услуг, которые должны быть
в отеле. Если неподалеку располо-
жены конгресс-центры, возможно,
имеет смысл ориентировать гости-
ницу на обслуживание посетителей
этих центров, а не создавать собст-
венно конференц-отель.

Может ли отель своим появле-
нием и предложением  определенных
услуг сформировать гостевой поток?
Такой вопрос нередко возникает у
инвесторов, и его логика понятна —
может, люди здесь не останавлива-
лись, поскольку не было достойного
места размещения, и по этой же при-
чине не проводили мероприятий. А
как только мы откроемся… Однознач-
ного ответа на этот вопрос нет — все
опять-таки зависит от характеристик
месторасположения объекта. Если
участок находится в пределах Садо-
вого кольца Москвы, вероятно, что
услуги как размещения, так и развле-
кательные, а также конференц-пред-
ложения найдут своего потребителя.
Если же это будет спальный район на
юго-востоке, то внезапная востребо-
ванность широкого спектра допуслуг
вызывает сомнения. 

То же самое и в отношении уровня
гостиницы: около 60-80% (в зависи-
мости от сезона) бизнес-гостей
Москвы составляют иностранцы, и по
ряду причин вряд ли они выберут ме-
стом своего пребывания в Москве
отель в спальном районе. Но если бы
аэропорт «Быково» повысил свой
уровень до международного (мы про-
должаем фантазировать), то четырех-
звездный отель на юго-востоке под

управлением международного опера-
тора, возможно, был бы вполне вос-
требован.

Повторюсь: именно совокупные
характеристики земельного участка
являются основой для создания кон-
цепции отеля, включая его будущий
уровень, номерной фонд и спектр ак-
туальных допуслуг. Часто для подоб-
ной работы инвесторы привлекают
международных консультантов. В
первую очередь, это связано с тем,
что и для банков, и для международ-
ных операторов отчет, составленный
компанией из «большой четверки»,
является весомым аргументом в при-
нятии решения о сотрудничестве. 

Является ли такой отчет «исти-
ной в последней инстанции»? Не
уверен. На мой взгляд, профессио-
нальная команда, собранная по кри-
териям личных компетенций, сможет
сформировать концепцию объекта
быстрее, проще и конкретней. И де-
шевле, что иногда немаловажно.

Решились?
Итак, если мы все-таки решили

строить отель на имеющемся

участке и он признан годным для
развития в гостиничном направле-
нии, следующий шаг — разработка
маркетинговой концепции. Иногда
ее называют техническим зада-
нием на предпроектную прора-
ботку, но именно в этом документе
прописываются параметры самого
здания, насколько оно будет инте-
ресно для гостей и вписываться с
точки зрения продавца и операцио-
ниста в окружающую местность.
Здесь указывается и этажность, и
пятно застройки, площадь этажей,
объем номерного фонда с пример-
ной площадью номеров, количество
и направленность дополнительных
услуг, первые представления о ди-
зайне, — то есть подробное словест-
ное описание предлагаемого к
созданию отеля, некая красивая и
детализированная картинка того,
что мы хотим построить. Здесь же
изображается портрет целевого
гостя и каналы формирования кли-
ентских потоков. 

Следующий значимый этап —
первичная архитектурная прора-
ботка проекта. Здесь привлеченная

архитектурная компания изучает
свою часть характеристик участка:
геологию, топографию, нормы и
правила, актуальные для данного
участка застройки, — и закладывает
те основные параметры, которые
будут исходными для проектирова-
ния, в частности, возможную высот-
ность, площадь, инсоляцию. 

Все еще хотите?
Здесь я бы порекомендовал

взять некую паузу для тщательной
проработки бизнес-плана. Мы уже
понимаем, какой объект хотим

строить, как приблизительно он
будет выглядеть, и грамотный экс-
перт-сметчик сможет определить
ориентировочную стоимость строи-
тельства. Кроме того, обладая виде-
нием, какой это будет объект, мы
уже можем говорить о его рыноч-
ных параметрах: прогнозируемых
расходах и доходах, которые и
определят эффективность созда-
ваемого объекта как бизнеса. На
данном этапе инвестор, имея на
руках эти данные, должен для себя
принять решение — готов ли он реа-
лизовывать именно такой проект.

Часто, когда в процесс дальней-
шей работы вмешиваются «хотелки»
инвестора, оказывается, что отель
получается совершенно другим,  чем
планировалось изначально. Соответ-
ственно, если вместо трехзвездника
с минимальным набором дополни-
тельных услуг, как было предусмот-
рено в маркетинговой концепции и
архитектурных проработках (утвер-
жденных инвестором),  получится
нечто более замысловатое, объем
инвестиций, сроки строительства и
окупаемости могут серьезно изме-
ниться. И здесь важно, чтобы инве-
стор не обманывался в том, что
можно безболезненно для эконо-
мики проекта производить архитек-
турные «улучшения».

Как будем управлять?
На следующем этапе имеет

смысл определиться с вопросом
привлечения управляющей компа-
нии. Функционально управляющей
компанией можно назвать команду
профессиональных людей, имею-
щих опыт работы в гостиничном биз-
несе и понимание гостиничного
продукта, хотя бы минимальные ка-
налы продаж, при необходимости
обладающих возможностью при-
влечь тот или иной бренд и осу-
ществляющих управление объектом,
не являющимся их собственностью,
на договорных условиях с инвесто-
ром. Компания принимает на себя
некие обязательства по управлению
отелем на возмездной основе, и если
следовать классической схеме, то
собственник имеет возможность
вмешиваться в управление отелем
только на этапе формирования,
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утверждения и контроля исполнения
бюджета. Остальные же процессы
осуществляются исключительно
управляющей компанией.

В нашей российской действи-
тельности здесь есть свои плюсы и
минусы. К последним относится то,
что собственник не управляет фи-
нансовыми потоками и не может
вмешиваться в решение каких-
либо проблем внутри отеля. С дру-
гой стороны, это же — очень
большой плюс, так как значимая
часть проблем в гостиницах возни-
кает именно потому, что собствен-
ник управляет отелем по своему
разумению. Мне приходилось стал-
киваться с такими моментами,
когда отель рассматривался как
часть большого бизнеса компании,
в котором есть все: девелоперы и
производства, фабрики и банки,
страховые компании. В итоге
управление отелем осуществляется
по тем правилам, которые сформи-
ровались в других направлениях
бизнеса. И это не совсем пра-
вильно — в каждом бизнесе свой
жизненный цикл, своя окупаемость
и своя специфика, как это ни ба-
нально звучит. Хорошо организо-
ванное производство может
работать с минимальным количе-
ством персонала — в гостинице же
основой является персонал. И
отельные активы без профессио-
нальной команды сотрудников —
это пустое здание. Поэтому осо-
бенно важно, чтобы к управлению
объектом привлекались профес-
сиональные команды.

В России сейчас процесс роста
доли отелей, находящихся в управ-

лении профессиональных команд,
не столь активен, в то же время на
развитых рынках — Европы и осо-
бенно Америки — большинство
отелей управляется специализиро-
ванными УК. 

УК в России
Если сделать срез рынка, мы

увидим, что отели управляются по
следующим схемам:

- Осуществляется полная пере-
дача объекта в управление гости-
ничному оператору —
отечественному или международ-
ному. Часто он обладает брендом,
приходит со своими каналами про-
даж и маркетинговой программой. 

- Управление выполняется УК, не
обладающий раскрученными гости-
ничными брендами и специализи-
рующейся на индивидуальном
управлении отелями. Таких УК на
рынке сейчас не мало, начиная от
компаний, имеющих серьезный бекг-
раунд, и заканчивая УК, имеющими в
управлении по одному объекту.

- Управление ведется в «ручном

режиме», когда отелем управляет не-
посредственно инвестор либо соз-
данная им структура, находящаяся
под его непосредственным контро-
лем и проводящая именно ту поли-
тику, которую желает видеть
инвестор. Она также может носить
название «управляющая компания»,
но фактически действует как ме-
неджмент отдельно взятой гости-
ницы. Такой вариант может быть
использован как некая схема управ-
ления, когда одна из структур инве-
стора является балансодержателем
и передает объект по договору
аренды, управления либо иному схо-
жему основанию другой аффилиро-
ванной структуре того же
собственника. Такой подход оправ-
дан как некая страховка от потери
объекта: все риски неэффективного
управления несет компания, не яв-
ляющаяся балансодержателем зда-
ния отеля. Эта схема достаточно
распространена как в гостиничном,
так в ресторанном и развлекатель-
ном бизнесе, но, повторюсь, по сути,
это образование не будет являться

полноценной гостиничной управ-
ляющей компанией.

Важен момент репутации УК и
того договора на управление, кото-
рый будет сформирован. Жесткие
условия договора и высокий статус
управляющей компании позволяют
решать большую часть типичных
проблемных вопросов индустрии
российского гостеприимства. 

Чьи в лесу шишки?
Казалось бы, владелец отеля дол-

жен иметь право вмешаться на
любом этапе: переживая за свой биз-
нес, он старается контролировать во-
просы, связанные с подбором
персонала, стандартами обслужива-
ния, регламентацией бизнес-процес-
сов, и делает это с точки зрения
собственного опыта, наработанного в
других видах бизнеса. Такая логика
зачастую оказывается губительной,
поскольку даже при максимально
здравом и адекватном подходе вла-
дельца управляющей команде прихо-
дится значимую часть рабочего
времени посвящать не управлению

объектом, а объяснениям обоснован-
ности каждого своего действия. Избе-
жать такой ситуации позволяет
именно уровень репутации УК и же-
сткость договора на управление.

Повторюсь: отель — это бизнес.
Бизнес — это прибыль. Основа ра-
боты любой УК — принесение при-
были инвестору. А она может быть
только в том случае, если будут нала-
жены продажи. Когда же отель запус-
кается в «ручном режиме», то каналы
продаж редко оказываются эффек-
тивными. Если у инвестора нет опыта
в гостиничном бизнесе, то не только
времени, но и финансов на создание
структуры продаж уйдет очень много:
ведь это как прямые расходы, так и
недополученная прибыль.

Зачем в Москве привлекают меж-
дународных операторов? Их ценность
— в узнаваемом бренде, налаженных
каналах продаж, маркетинговых про-
граммах и стандартах, что позволяет
после открытия быстрее сформиро-
вать нужный поток гостей. Эффектив-
ная управляющая команда, даже не
имеющая мощного бекграунда на

рынке, должна быть в состоянии в
первую очередь организовать про-
дажи отеля, оперативно подключить к
работе агентства, частных агентов,
корпоративных клиентов, что позво-
лит сократить срок вывода отеля на
определенный уровень продаж и фор-
мирования дохода. Если же компания
достигла какого-то уровня — то это
уже собственные маркетинговые про-
граммы и каналы продаж. Эти вещи
основополагающие — если УК не
может предложить сформированной
программы продаж и грамотной
команды продавцов и маркетинговых
программ по продвижению отеля на
рынке, то целесообразность ее при-
влечения для управления отелем вы-
зывает сомнения. 

Итак, нужна ли управляющая
компания? Я считаю — нужна. Будет
ли это международный или россий-
ский оператор, предоставляющий
бренд, либо команда эффективных
управленцев — вопрос конкретного
рынка и конкретного объекта. Более
подробно эту тему рассмотрим в сле-
дующем номере журнала. r
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На вертолетной площадке
30 минут от аэропорта до отеля

по хорошей дороге пролетели неза-
метно — и радостное чувство от
встречи с новым городом — Каза-
нью — все крепло. Что именно поро-
дило такое чувство, определить
было сложно — просто нравится.
Ну, и ладно — не все-то думать и
анализировать, можно просто по-

смотреть. Экскурсия началась с вы-
соты птичьего полета: поднявшись
на 17 этаж гостиницы Grand hotel
Kazan, с вертолетной площадки мы
увидели город. Зрелище поистине
запоминающееся: минареты
мечети Кул-Шариф и кресты Благо-
вещенского собора в Кремле, старо-
обрядческая церковь и колокольня
Богоявленского храма, на одном из

ярусов которой по какой-то неведо-
мой причине выложены шестико-
нечные звезды Давида; неподалеку
— католический Храм Воздвижения
Святого Креста, деревянный горо-
док комплекса «Туган Авылым», дет-
ский театр… И Волга с впадающей
в нее Казанкой, озеро Кабан с пло-
щадью Тысячелетия. А надо всем —
ощущение уюта и прибранности: не
одинаковые, но в едином стиле
крыши домов, аккуратные улицы,
гармония пространства. И закат —
падающее за Кремль солнце пы-
лает в окнах «Корстона». Кстати,
там, где сегодня расположен этот
отель, в давние времена считалось,
что начиналась Сибирь, — с острож-

Почему, приехав в один город, хочется остаться в нем по-
дольше, гулять и гулять по улицам и площадям, заглядывать
в переулки, сидеть в кафешках и выбирать сувениры, а
попав в другой — пройдешь по центру, да и хватит, можно
уезжать… Загадка гостеприимства? Тогда в чем же она?

Город пахнет 
карамелью…
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ников снимали кандалы: здесь не
убегут — некуда. 

Кто только здесь не жил…
Казань поражает обилием зна-

менитостей: тот здесь родился, тот
учился, тот жил, тот гостил… 

Федор Иванович Шаляпин ро-
дился и провел детство на Рыбно-
рядской улице (ныне Пушкина), его
крестили в Богоявленском соборе,
в нем же он и пел позже. А еще
именно в Казани Шаляпина не
взяли в хор — из-за отсутствия го-
лоса. Взяли Алешу Пешкова. Буду-
щие классики тогда не знали еще
друг друга — знакомство состоится
позже. Сейчас перед входом в «Ша-
ляпин палас отель» — памятник
знаменитому басу, ежегодно — с
1982 года — в городе проводятся
Шаляпинские оперные фестивали. 

Татарский народный поэт, один
из основоположников татарского
языка, Габдулла Тукай родился в Ка-
занском уезде, но все его творчество
связано с Казанью. И сегодня стан-
ция метро «Площадь Г.Тукая» укра-
шена мозаичными картинами к его
стихотворениям, а вокруг бюста

поэта — детские рисунки. Просто
висят на стенах подземки — никто
их не охраняет, никто не срывает.  

Но поистине кладезем гениев
можно назвать Казанский универ-
ситет. Один из самых знаменитых
его ректоров — Н.И. Лобачевский,
автор неевклидовой геометрии.  35-
летним возглавив университет, он
руководил им почти два десятиле-
тия и все эти годы треть своего жа-
лования отдавал на питание
неимущим студентам, став однажды
свидетелем голодного обморока од-
ного из них. Н.И. Лобачевский же
был и одним из первых хранителей
библиотеки Казанского универси-
тета (ныне носит его имя): получив
книжные собрания Г. А. Потемкина
и казанского помещика, бывшего
секретаря Академии художеств
В.  И.  Полянского, он, дабы сохра-
нить старинные книги, изобрел и
применил полый кирпич. 

В Казанском университете учи-
лись и работали А.М. Бутлеров, автор
теории строения органических со-
единений, А.Р. Лурия, основатель оте-
чественной нейропсихологии, А.В.
Вишневский, военный хирург, созда-
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тель знаменитой мази… А с Казанью
и Казанской губернией связаны
имена Г.Р. Державина, А.С. Пушкина,
А.Н. Радищева, А. Дюма, немецкого
естествоиспытателя А. Гумбольдта;
здесь родились Елена Дьяконова,
известная всему миру как Гала Дали,
Вероника Тушнова, Евгений Шварц,
Михаил Рощин, Леонид Филатов;
учился С. Говорухин, в Казанском те-
атре играл В. Качалов...          

Символы города
Конечно, каждый город имеет не

только свою геральдику — официаль-
ные герб, флаг, — но и некие легендар-
ные символы, связываемые в
сознании жителей и гостей с этим ме-
стом. Для Казани это, пожалуй, Зилант,
башня Сююмбике и… казанский кот. 

Фантастическое животное — кры-
латый дракон с завязанным узлом
хвостом, языком-стрелой и короной
на голове —  центральная фигура
герба города, символизирующая со-
зидательную и благоприятствующую
человеку силу, величие, жизнь, муд-
рость, непобедимость. Это знак бес-
смертия и вечного возрождения, а
язык-стрела Зиланта означает им-
пульс, быстроту и целенаправлен-
ность. Символ сохранился с давних
времен: знак этот был на печати ка-
занского хана, а позже, во времена
Петра I, герб Казанский описан как
«поле серебряное с драконом или
змием черным, у которого крылья
красные, а коронован златой или
желтой короною; тот же дракон сидит
на зеленом дерне». Город наполнен
изображениями Зиланта: элементы
фонтанов, украшения площади Ты-
сячелетия, входа в метро на станции

«Кремлевская», в отделке самой стан-
ции… И, похоже, не зря: величие, муд-
рость, созидание, — пожалуй,
подходящие определения современ-
ной Казани.

Всем известная «падающая»
башня Сююмбике — ее отклонение
по вертикали составляет почти 2

метра. Именно она стала прообра-
зом Казанского вокзала в Москве,
и с ней связано море легенд, при-
чем порой весьма нелепых: к при-
меру, что башня наклонилась, когда
Иван IV (в будущем Грозный) прика-
зал повесить на ней за косы ца-
рицу. Грамотные экскурсоводы

развенчивают подобные мифы, но
они все равно витают в воздухе…

Ну и как не упомянуть памятник:
упитанная фигура в беседке — «Кот
казанский: ум астраханский, разум
сибирский…». Говорят, его потомки и
по сей день состоят на официальной
службе и проживают в подвалах и
помещениях Государственного Эр-
митажа: когда-то Елизавета Пет-
ровна, заметив, что в Казани совсем
нет мышей, приказала привезти не-
сколько десятков казанских котов в
Петербург, в Зимний Дворец. Опре-
деленные на государеву лейб-гвар-
дейскую службу и особое
довольствие, коты очистили от
мышей царские покои.

В чем загадка?
Описывать город можно еще

долго, интересного много: Кремль, во-
рота которого открыты и ночью; Дво-
рец земледельцев, где расположено
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана; дом 

З.Н. Ушковой с потрясающими ин-
терьерами: мавританским залом,
садом-гротом, китайской лестницей
(после революции дом был сохранен
от разорения Н.К. Крупской, которая

предложила устроить в нем библио-
теку); Петропавловский собор, соз-
данный в стиле русского барокко;
Большой драматический театр им. В.
И. Качалова… 

Однако достопримечательностей
много и в других городах. Но похо-
див по Казани, понимаешь: у этого

города есть хозяин. И это не мэр, не
президент — это жители. «Мой город
— мой дом» — чувство, уже утерянное
москвичами, растворяющееся и у
жителей иных городов. Свой дом хо-
зяин всегда содержит в порядке, соз-
дает в нем комфорт, поддерживает
чистоту, с удовольствием принимает
гостей. Вот лишь штрихи к портрету
Казани: во дворе университета, под
лапами вековых елей, — скамейка.
Эдакое прикрытое от внешнего
мира, укромное местечко — студенты,
наверняка, любят там посидеть. За-
глянули и мы. Что поразило — там
чисто: ни окурков, ни шелухи от се-
мечек, ни тем более смятых банок…
Еще: метро, а в нем… туалет. Без ком-
ментариев. И там же, в метро, — тер-
минал для получения гос. услуг. 

И нет здесь никакой загадки: если
город интересен самим жителям, если
он удобен для них — они его берегут.
И с радостью встречают гостей. r

Екатерина Шунина

Высочайший указ 1745 г.:
«Немедленно сыскать в
Казани здешних пород

самых лучших и больших
30 котов, удобных к

ловле мышей, и прислать
в Санкт-Петербург ко
двору Ея Император-

ского Величества. А кто
котов не явит — тому

штраф по указам!» 


