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Открытие  пятизвездного курорта — лето 2014 года

100 км от МКАД по Минскому шоссе

160  уютных и  просторных номеров

Спа и Веллнесс Центр

3 Ресторана и 4 бара

Four Elements Borodino Club Hotel

+7 (495) 787 28 93

sales@4elementshotel.ru

www.4elementshotel.ru

FOUR ELEMENTS
Borodino Club Hotel



Wellness & Spa 
FOUR ELEMENTS 
Borodino Club Hotel —
стихии уникальных 
удовольствий
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Колонка редактора

Н
е далее как весной нам удалось осознать, кто мы: в силу
ряда причин — второе издание на гостиничном рынке.
И потому необходимо искать ходы, которые лениво

изобретать другим; находить решения задач, которые не могут
быть реализованы при стандартном подходе. 

Но эти полгода прошли, принеся понимание: «Планета
отелей» — компания уникальных проектов. И сегодня пригла-
шаем все гостиничные и партнерские компании, работающие
на отельном рынке России, к широкомасштабному сотрудниче-
ству. Гарантирую: вместе мы сможем найти уникальное решение
для продвижения вашей компании, ее услуг и продуктов на
рынке российского гостеприимства.

Возможно, это звучит громко и самоуверенно, но судите
сами: Конкурс в абсолютно новом для рынка формате; сведение
несводимого — поставщиков оборудования (в данном случае
для ванной) и тех, кто его непосредственно каждодневно экс-
плуатирует на «Унитаз-шоу», ставшем по-хорошему «изюмин-
кой» практического этапа Всероссийского профессионального
гостиничного конкурса «Комфорт и уют — 2013»; подготовка и выпуск регионального издания, рассказывающего
об аттрактантах Тульской области: гостиницах и пансионатах, музеях и ресторанах… При всей нужности этих ме-
роприятий для рынка, профессионального сообщества, всех нас — ни одно из них не было бы реализовано без
сведения интересов всех участников в единый клубок. Похоже, что сегодня только так можно сделать что-то в
общественной гостиничной жизни: по нашему опыту, к сожалению, «нужные» мероприятия не нужны госорганам.
В частности, Комитету по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Но не будем о грустном — при поддержке игроков рынка мы справляемся и без руководящей длани «сверху»
и уже готовимся к выводу новых, довольно громких проектов. Думаю, в самом ближайшем времени вы сможете
о них услышать. Что же касается этого номера, уверен: он вас не разочарует. 

Приятного чтения!
С уважением, главный редактор ПО
Сергей ШунинРЕ

КЛ
АМ

А
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Дайджест-news

С МОЛОТКА
В Красноярске

На аукцион выставлен отель «Уют» (92 но-
мера). Начальная цена -- 183 млн. руб., в со-
ставе лота кирпичное четырехэтажное здание
отеля с рестораном (3733,8 кв. м), вспомога-
тельный объект недвижимости (380,3 кв. м),
земельный участок (3339 кв. м). Аукцион со-
стоится 3 октября.

В Великом Новгороде
На торги выставлена гостиница «Новго-

родская» (43 номера). Стартовая цена — 68
млн. руб. По сообщению velikiynovgorod.ru,
пакет акций отеля ранее выставлялся на про-
дажу за 75 млн. руб. 

В Санкт-Петербурге
РЖД продает гостиницу, расположенную не-

подалеку от станции метро «Площадь Восста-
ния». Здание отеля, построенное в 1848 году,
занесено в список объектов культурного на-
следия как «Дом Каменевой». Общая пло-
щадь гостиницы — 271,6 кв.м, площадь
занимаемого участка — 213 кв.м. Начальная
стоимость лота 12 млн. руб., шаг аукциона —
0,6 млн. руб. Торги назначены на 16 октября.

ОТКРЫТИЯ ЛЕТА
В Воронеже

Принял гостей первый на территории России отель
бренда Hampton by Hilton  — двенадцатиэтажный Hamp-
ton by Hilton Voronezh (148 номеров). Отель расположен в
деловой части города, в десяти минутах ходьбы непосред-
ственно от центра и основных достопримечательностей
Воронежа. На территории гостиницы функционирует кон-
ференц-зона, фитнес-центр и лобби-бар.

НОВОСТИ ГОСТИНИЦ
«Служить, но не быть прислугой»

Москву посетил шеф-консьерж легендарного париж-
ского George V, вице-президент Les Clefs d’Or Родерик Ле-
веджак. Визит состоялся по приглашению президента
Российской ассоциации консьержей, шеф-консьержа
«Балчуг Кемпински Москва» Павла Николаева. В
Москве г-н Леведжак провел интерактивный семинар
для российских коллег. Наибольший интерес вызвало
обсуждение специфики ежедневной работы отдела кон-
сьержей, а также представление технических новинок,
используемых командой г-на Леведжака. 

Отель под ключ 
Подмосковный «Лада Holiday», управляемый УК «Ро-

сЕвроОтель», запустил специальную услугу для корпо-
рантов: «Отель под ключ». Теперь корпоративные (как,
впрочем, и частные) клиенты могут снять весь отель це-
ликом. Естественно, по предварительной заявке.

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

Ц
ель форума — создание от-
крытой профессиональной
дискуссионной площадки,

на которой организаторы рассчиты-
вают собрать представителей госу-
дарственной власти, инвесторов,
экспертов, аналитиков, СМИ, а
также руководителей ведущих миро-
вых и российских компаний тури-
стической отрасли. Предполагается
обсуждение новых направлений ин-

формационного обеспечения ту-
ристской инфраструктуры, обсужде-
ние опыта проведения крупных
международных мероприятий (на
примере «Универсиады — 2013»),
рассмотрение путей удовлетворе-
ния «трех П» туриста: поспать, по-
есть, посмотреть.

Как отмечает Оксана Саргина,
руководитель Центра развития ту-
ризма Татарстана, эффективное

развитие отрасли возможно только
при обеспечении взаимодействия
всех заинтересованных сторон.
Обмен опытом, обсуждение акту-
альных для отрасли проблем — луч-
шая почва для поиска оптимальных
решений развития, считает руково-
дитель ЦРТ. 

Подробная информация 
о мероприятии: 

http://kazan-kitforum.com/ru/

Ориентиры будущего в Казани
17-19 октября пройдет II Казанский международный турист-
ский форум «Ориентиры Будущего», организованный при под-
держке Министерства культуры РФ, Федерального агентства
по туризму совместно с Правительством Республики Татарстан.

В
авангарде этой тенденции
мы видим небольшие аме-
риканские сетевые отели.

Так, бутик-отели класса «люкс» Affi-
nia Hotels заключили с одним из ин-
тернет-магазинов соглашение о
поставке продуктовых наборов для
гостей одного из своих отелей — пер-
вым стал манхеттенский «Дюмонт»
на 241 номер. Предложение для гос-
тей просто и понятно: Business Kit —
для деловых людей, Healthy Kit —
для всех. Последний включает в

себя греческий йогурт и тыквенный
соус. К бизнесменам отельеры ока-
зались более снисходительны,
включив в их комплексные обеды
«Кровавую Мэри» и печенье. На-
боры предлагаются за дополнитель-
ную плату — от $75, включая налоги
и стоимость доставки.

Бренд-менеджмент отеля гордится
нововведением, объясняя, что оно де-
лает гостей независимыми от рум-сер-
виса и расписания ресторанов.
Однако надо отметить, что во многих

отелях эта услуга пользуется популяр-
ностью, в том числе, благодаря нали-
чию в номерах небольших кухонь. 

Конечно, доставка продуктов — да-
леко не новое слово в индустрии го-
степриимства. В апартаментах,
рассчитанных на длительное прожи-
вание, она использовалась давно. Од-
нако теперь явление приобрело
невиданный размах. И то, что все
больше люксовых и бутик-отелей
предлагает доставку продуктов, гово-
рит о том, насколько выгоднее стано-
вится отдавать на аутсорсинг
большую часть, если не все, работы де-
партамента food&beverage. Конечно,
остаются бренды, которые продол-
жают предлагать гостям зайти в ресто-
ран на территории отеля, где их ждут
блюда от шеф-повара. Однако все
большее число гостиниц в поисках
путей снижения расходов движется в
противоположном направлении. 

По данным исследования компа-
нии PKF Hospitality Research, с 1980
года доля продаж департамента
Food&beverage снизилась с 38% до
27%. Большинство отелей терпят
убытки в секторе F&B, поэтому исполь-
зуют альтернативные варианты: при-
влечение внешних поставщиков,
ограниченное предложение, сокращен-
ные часы ресторанного обслуживания,
закрытие некоторых ресторанов...

Параллельно наметилась и другая
тенденция — гости, особенно прибы-
вающие из-за рубежа, отказываются
от полного комплекса услуг в пользу
набора индивидуально выбранных
опций. Это позволяет существенно
снизить расходы, а также сделать
свой отдых более кастомизиро-
ванным. r
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Вместо F&B —
комплексный обед с доставкой

Доставка продуктов в номера теперь не
только опциональная услуга, доступная лишь
гостям апартаментов. Многие отели вводят
эту практику для восполнения потерь, поне-
сенных в сегменте F&B. С подробностями —

международный обозреватель ПО Татьяна Редкова.

За рубежом



Б
олее 70 инвестиционных
проектов разработано в ре-
гионе, многие из них были

представлены на специальной вы-
ставочной экспозиции: это и турист-
ско-рекреационный комплекс
«Жигулевская Жемчужина» на базе
национального парка «Самарская
Лука»; инновационный центр со
спортивным комплексом в поселке
Радиоцентр; всесезонный центр ак-
тивного отдыха «Волжская сказка»
в Сызрани и многие другие. Однако
на сегодняшний день, как отметил
заместитель председателя Прави-
тельства — министр экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр Ко-
бенко, «пока, к сожалению, турист-
ская отрасль занимает в экономике
региона очень малую долю, и наша
задача — увеличить ее хотя бы до
осязаемых трех-пяти процентов». 

Параллельно с представлением

инвестиционных проектов рассмат-
ривались вопросы развития гости-
ничной отрасли, в частности,
увеличение номерного фонда отелей
категории 4* и 5*; улучшение каче-
ства предоставляемых услуг; готов-
ность гостиниц Самарской области к
классификации; необходимость при-
вязки создаваемых гостиничных
комплексов к туристической инфра-
структуре: горнолыжным курортам,
гольф-полям, конгресс-холлам, тема-
тическим паркам развлечений.

Посетивший Форум Александр
Радьков не сомневался: «Самара при-
мет у себя мероприятия, связанные с
Чемпионатом мира по футболу, на вы-
соком уровне».     По мнению органи-
заторов, значительную роль в этом
должно сыграть и подписанное на
Форуме соглашение о взаимодей-
ствии в сфере туризма между Ро-
стуризмом и Правительством
Самарской области. 

Действительно, регион имеет ог-
ромный потенциал для развития ту-
ризма: уникальные природные
ресурсы, выигрышное географиче-
ское положение, законодательство,
стимулирующее инвесторов к реа-
лизации проектов в регионе. «Для
нас принципиально важно, чтобы
направление туризма развивалось,
это будет способствовать диверси-
фикации экономики, привлечению
дополнительных инвестиционных
ресурсов. Мы должны четко вы-
строить логику привлечения сюда
туристов — отработать все схемы и
технологии. Важно создать туристи-
ческую инфраструктуру, для того
чтобы пребывающие до, во время и,
мы надеемся, после Чемпионата
мира люди чувствовали себя здесь
комфортно», — подчеркнул вице-гу-
бернатор — руководитель Адми-
нистрации Губернатора Самарской
области Дмитрий Овчинников. r
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Самара.
«Инвестиции в гостеприимство»

До Олимпийских игр осталось немного, но российские ре-
гионы уже смотрят дальше,  в год 2018: Чемпионат мира по
футболу FIFA — достойный повод активизировать сферу го-
степриимства. Так, 12-13 сентября в Самаре прошел II Меж-
дународный форум «Инвестиции в гостеприимство»,
инициатором которого стали министерство экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли и департамент ту-
ризма Самарской области при организационной и
информационной поддержке Федерального агентства по
туризму.

События



Е
жегодно в начале осени руководители хауски-
пинговых служб отелей, производители  и по-
ставщики продукции, используемой в

гостиницах, представители аутсорсинговых компаний
собираются, чтобы пообщаться в неформальной обста-
новке, наладить контакты с коллегами,
поделиться опытом и новостями, а в целом — почув-
ствовать единение. Одно из центральных событий ме-
роприятия — награждение за особый вклад в развитие
хаускипинга. В этом году Елена Юрашева («Империал
парк отель & SPA») передала призовую вазу Вере На-
заренко (гостиница «Корстон»).   

Праздник проходил в соответствии с духом вре-
мени: «Комфорт профи. Олимпийский комфорт».
Участники собирали команду «Ассов Комфорта»,
чтобы достойно предстать на главном мировом
спортивном мероприятии 2014 года — Олимпий-
ских играх в Сочи. Беспристрастно и строго жюри
в лице руководителей Клуба и компании «Клин-Ма-
стер» оценивало волю к победе, позитивный на-
строй, смекалку, силу, выдержку и грациозность
участников.

Банкет и конкурсы, призы и лотереи не позволили
никому скучать в течение всего вечера, а заключитель-
ная дискотека действительно подтвердила: «В хауски-
пинге танцуют ВСЕ!». r

18 сентября в рамках MITCO-
2013 в зале библиотеки ТПП был
проведен круглый стол «Классифи-
кация средств размещения». Основ-
ными темами для обсуждения стали
изменение законодательной поли-
тики в сфере оказания гостиничных
услуг, особенности классификации
малых средств размещения и хосте-
лов, презентация индустрии сервис-

апартаментов.
Открывший круглый стол пред-

седатель Москомтуризма Сергей
Шпилько обозначил острые во-
просы законодательства в сфере
стандартизации и классификации
средств размещения Москвы, в т. ч.,
в преддверии проведения в России
Чемпионата Мира по футболу в
2018 г. Далее затронули вопросы о

проблеме классификации мини-
отелей и хостелов. Их широко осве-
тила Наталья Петровская — член
Правления Союза Хостелов, — кото-
рая выдвинула несколько предло-
жений по внесению изменений в
ряд законодательных документов. 

Модератором круглого стола
был заместитель Председателя
Москомтуризма Георгий Мохов, от-
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Быстро. Чисто. Удобно.

О классификации и не только

13 сентября в ТГК «Измайлово», «Гамма»-
«Дельта» состоялся традиционный празд-
ник Первого Клуба Профессионалов
Гостеприимства, посвященный закрытию 22
недели хаускиперов. 

События
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метивший, что при решении во-
проса по изменению законодатель-
ства в отношении внезвездных
средств размещения не надо делать
революцию всех положений —
должна происходить эволюция, т. к.
действующие правоустанавливаю-
щие документы имеют сильную ос-
нову и правоприменительную
практику. Также Георгий Автанди-
лович отметил, что 2015 год, пропи-
санный в «футбольном законе», —
это не начало работ по классифика-
ции, а крайний срок, к которому
средства размещения уже должны
получить свои «звезды». 

Любопытным было обсуждение
вопросов «Оценки количества, ка-
чества и объема номерного фонда в
городах-организаторах Чемпионата
Мира по футболу в 2018 году». Лана
Клюева — старший управляющий
менеджер BYROM/MATCH Services
plc., официального агентства по
размещению на ЧМ-2018, — отме-
тила, что некоторые средства раз-
мещения, задействованные  и
официально заявленные на прове-
дение ЧМ-2018, мягко говоря, не
соответствуют требованиям, предъ-
являемым FIFA. Также она отме-
тила: данные расхождения
происходят в связи с делением гос-
тей на разные клиентские группы.
В частности, расселение целевой
группы «СМИ» планируется в 3-4*
отелях. Основное требование FIFA к
средствам размещения данной
группы — предоставление круглосу-
точного питания, что в России для
гостиниц 3* обязательным не счи-
тается.r

Александр Савельев



Второй блин
Говорят, всегда трудно что-то де-

лать первым. Все равно, что шаг в
неизвестность. Но народная муд-
рость снабдила нас оговоркой про
первый блин как снисходительно-
оправдательной индульгенцией.
Знали бы вы, как трудно, много-
кратно трудней делать что-то во вто-
рой раз. Потому что появляется
возможность сравнивать: «было
лучше — было хуже», — и уже нет по-

блажек или надежд на лавры пер-
вопроходца.

Можно уверенно сказать, что
второго «Комфорта и уюта» было
больше. Во всех смыслах. Было
больше участников конкурса — 24
горничных и 16 супервайзеров —
из восьми городов России. Было
больше нервов и улыбок, больше
довольных и разочарованных,
больше идей и больше труда,
больше партнеров и больше про-

блем. Просто, наконец, было
больше зрителей.

Перемена слагаемых
Перемены начались сразу же.

Если первый «Комфорт и уют» в
прошлом году начинался с работы
в номерах и продолжался теорети-
ческим экзаменом, то второй про-
фессиональный конкурс начался с
вопросов по билетам. И это сразу
перевернуло весь ход состязания. В
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КОМФОРТ И УЮТ — 2013

Практический этап Всероссийского про-
фессионального гостиничного конкурса
«Комфорт и уют — 2013» прошел 5 и 6 сен-
тября в столичном ТГК «Измайлово», гости-
ницы «Гамма»-«Дельта». Форум, без

преувеличения, стал событием в жизни отрасли, поставив
ряд важных для индустрии гостеприимства вопросов.

События  
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прошлом году было легче и жюри, и
участницам: в ходе контрольной
уборки номеров горничными при-
дирчивые судьи могли уже опреде-
лить фаворитов и даже
любимчиков и уже после этого —
при ответе на вопросы — скоррек-
тировать или уточнить сложив-
шееся впечатление.

Теперь пришлось по-другому. Де-
вушки-горничные были сразу по-
ставлены перед авторитетным

жюри: как с разбегу в прорубь, на
нервах отвечали на вопросы и
сразу же отправлялись в номера.
Действительно, это было трудно:
ведь по роду своей работы они не
привыкли к вниманию большой
аудитории или к выступлению
перед экзаменаторами. В каком-то
смысле условия их участия в кон-
курсе сделались равными: все оди-
наково волновались и уже после
значительной дозы адреналина

приступали к основному своему за-
нятию — наведению порядка в го-
стиничных номерах.

Надо признать, что жюри пыта-
лось смягчить обстановку, повто-
ряя практически каждой
отвечающей конкурсантке: «Вы не
волнуйтесь». Правда, стороннему
наблюдателю было трудно сравни-
вать, кто волновался в этот день
больше: горничные и супервай-
зеры, вышедшие на соревнование,

ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ, СУПЕРВАЙЗЕР ОТЕЛЯ 
«РОЗА ХУТОР РЕДИССОН» (СОЧИ), 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР «КОМФОРТ И УЮТ — 2013»:

Отель наш новый, открылся только
в прошлом году. До этого я еще один
отель открывала, той же сети, раньше
работала также еще в двух «Редиссо-
нах». Стаж моей работы в гостиницах
уже восемь лет, и начинала я с горнич-
ной. Знакома и с работой уборщиц, и
с работой прачечной — потому что
меня заранее готовили на супервай-
зера. 

Очень рада, что попала на «Ком-
форт и уют». Сам конкурс интересный, в чем-то забавный, обста-
новка доброжелательная. Жюри и участники очень расположены
друг к другу: хоть мы и волнуемся, но, глядя на людей вокруг, успо-
каиваемся и готовы идти дальше. Задания были несложные, но
должна сказать — довольно правдивые, максимально приближен-
ные к реальным ситуациям в отелях. Мне досталось задание по ма-
стер-ключам — по иронии судьбы, именно такую ситуацию мне
приходилось разбирать на работе, поэтому в конкурсной обста-
новке долго думать не пришлось.

Отбора на конкурс у нас не было. Еще в 2006 году я прошла се-
тевой конкурс, став лучшим супервайзером сети «Редиссон», стаж
работы  и опыт открытия новых отелей также учитывался. Конечно,
на соревнования едут за победой, но я не расстроюсь, если не по-
паду в первые: я переживаю за всех участниц.



организаторы или само жюри. Из-
за технических накладок (подвела
видеотрансляция) волнений доста-
лось всем: суетливо бегали техниче-
ские спецы, гостеприимные
хозяева — сотрудники «Гамма»-
«Дельты» — пытались невозмутимо,
но по-дружески помогать исправ-
лять ситуацию. Пожалуй, только

зрители в зале — менеджеры и
управляющие гостиниц — согласно
своему статусу сохраняли спокой-
ствие, внимательно и заинтересо-
ванно следя за ходом конкурса.

Разминка на нервах
В целом создалось впечатление,

что, несмотря на экзаменационное

волнение, участницы конкурса тео-
ретически были достаточно «подко-
ваны» — на вопросы отвечали
вполне удовлетворительно. Многие
из девушек еще по школьной или
вузовской привычке привезли с
собой «материалы»: конспекты или
распечатки основных правил ра-
боты гостиницы. Некоторые участ-
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МАРИНА ВОСТОРГОВА, ГОРНИЧНАЯ САНАТОРИЯ «ПЛАЗА  СПА»  (ЖЕЛЕЗНОВОДСК): 
Работаю горничной год, с самого открытия нашего санатория. Есть своя специфика работы. Честно го-

воря, больше нравится, что она близко от дома, что есть возможность питаться
в санатории, на смену возят автобусом, зарплата полностью белая. На конкурс
попала «в добровольно-приказном порядке» — я отказывалась, но сказали:
«Поедешь ты». Персонала у нас немного, сам санаторий маленький, всего на
200 мест. Может быть, сыграл свою роль и мой возраст — я самая молодая из
горничных.

Думаю, самое главное в моей профессии — терпение. Иногда с такими по-
сетителями сталкиваешься…  А что делать? Терпеть молча и улыбаться.

На конкурсе само задание несложное, но все же — незнакомая обстановка,
сразу начинаешь бояться, вдруг что-то делаешь не так или не то. Теоретиче-
ские вопросы совсем не испугали — наверное, теория везде одинаковая.

ГУЛЬНАРА САБИРОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ F5 SERVICE, ГОРНИЧНАЯ 
В ГОСТИНИЦЕ «РЕДИССОН РОЙЯЛ МОСКВА» («ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»):

Я приехала из Киргизии, устроилась горничной. Стаж уже полгода. До
этого работала от той же клининговой компании в банке ВТБ. Но там я вы-
полняла функции супервайзера, контролировала уборку. Да, приехала на за-
работки, этого не стоит скрывать. Зарплата у меня нормальная, но денег
всегда мало. На родине я работала учителем английского языка, и это знание
языка сейчас помогает в гостинице. Работа нравится. Каждый день происхо-
дит что-то новое, многое видишь, со многими общаешься. В том числе, и с по-
сетителями отеля, и с иностранными гостями тоже. Самое главное в работе,
по-моему, терпение. Потому что с разными людьми встречаешься, сталкива-
ешься с разными случаями.

Конкурс для меня — сильный стресс: такое внимание к твоей персоне. Про-
явилось это, скорее, на теоретическом экзамене, а в практическом задании ничего сложного не было. Но
все равно было опасение: в каждой гостинице свои правила уборки, а здесь эти правила мне незнакомы.
Для участия в конкурсе меня выбрало руководство компании: я считаю, что это высокая оценка моей ра-
боты, моих навыков, я так это и воспринимаю.
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ницы потом признавались мне, что
перед поездкой на конкурс прохо-
дили «ускоренный курс» подго-
товки у своих менеджеров, но при
ответе, скорее, опирались на собст-
венный профессиональный опыт. 

Теоретической подготовкой
участниц озаботились и организа-
торы конкурса. В отдельном зале,

где девушки дожидались вызова на
профессиональное ристалище, про-
водился специализированный се-
минар (по окончании конкурса
всем соревновавшимся горничным
и супервайзерам был выдан серти-
фикат о прослушивании курса
«Клиентоориентированный ме-
неджмент. Десять шагов на пути к

успеху»). Курс вела профессиональ-
ный бизнес-тренер, вузовский пе-
дагог и практикующий отельер,
руководитель Центра дополнитель-
ного образования «Бизнес техноло-
гии в индустрии гостеприимства»
Международного института
МШСЭН РАНХиГС при Президенте
РФ Иванна Табачникова. 

МАРЬЯНА ВАСИЛЬЦЕВА, ГОРНИЧНАЯ ГОСТИНИЦЫ «БАЛТИЯ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
В горничные пошла — просто хотела попробовать. Сначала было тяжело,

номера не успевала за полчаса делать, а сейчас нормально. Пришли и ско-
рость, и умение. Даже в своем дому теперь пыль терпеть не могу: раньше я
прохладно к уборке относилась, а сейчас с работы прихожу и в квартире про-
фессионально убираюсь.

На конкурс мне руководство предложило поехать, и я согласилась — ин-
тересно. На теоретической части немного разнервничалась, поэтому, воз-
можно, не лучшим образом получилось. А вообще-то мы с супервайзером
готовились несколько недель. Были даже домашние задания, а потом прове-
ряли сами, как усвоили материал.

Практическая часть конкурса мне далась легче. Я зашла в номер и успо-
коилась — это мое. Руки не дрожали, убиралась спокойно. Тормозил работу, скорее, незнакомый инвентарь:
тележка же не моя, укладывала не я. 

В моей работе важно настроение, я думаю. Даже если у тебя какие-то проблемы, то на работе ты все
забываешь и улыбаешься. Можешь гостя спросить: «Не могу ли я чем-то помочь?», — и здесь просто бурк-
нуть нельзя. Важны также спокойствие, собранность — от неожиданностей мы не застрахованы. 

ЛЮДМИЛА САПОЖНИКОВА, ЭКСПЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГО-
СТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Мое глубокое убеждение, что такие конкурсы необходимы. Не только для
хаускипинга, но и для всех служб, для всего персонала гостиниц. Потому что
другого способа собрать всех в одном месте просто нет. А для участников это
возможность обменяться опытом, увидеть современную продукцию. Вот где
бы я увидела такой современный унитаз?… Я прошла путь от портье до ди-
ректора, но ни на какой выставке не видела такой наглядной презентации
(имеется в виду «Унитаз-шоу». – Прим. ред).

Я впервые вошла в состав жюри, поэтому с прошлогодним конкурсом не
сравниваю. Организовано, я считаю, вполне нормально. Если и были на-
кладки, то это не человеческий фактор, а техника подвела. Хорошо, что есть
люди, которые инициируют и готовят подобные мероприятия.



По отзывам жюри, в теоретиче-
ской части конкурса всем участни-
цам особенно удались ответы на
вопросы по технике безопасности.
Второй вопрос — о реакции на кон-
кретную ситуацию — породил
споры среди судей: хоть ответы и
были из реальной практики, но
проверялось их соответствие стан-
дартам. А вот общее во всех биле-
тах третье задание — коротко

рассказать о своей гостинице —
скорее, разочаровало экзаменато-
ров. Девушки довольно бойко и
многословно рассказывали, не за-
бывая приглашать всех зрителей к
ним в гости, но взыскательное
жюри хотело бы слышать больше
«продающей» информации, конкре-
тики: сколько номеров в отеле или
санатории, чем предприятие отли-
чается от других.

Пещера сокровищ
Этот заголовок выдумал не я, а

одна из участниц. Так девушки
окрестили номера «Гамма-Дельта»,
в которых им предстояло работать
в этот день. Номера, конечно, были
должным образом «подготовлены»
— создан необходимый беспоря-
док, заложены «сюрпризы» («забы-
тые» документы, носки, сережки),
даже обрывки бумажек или пыль в
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ЕЛЕНА УСТИНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ 
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ:

Я могу сказать, что конкурс — нужное мероприятие, его надо проводить, чтобы
повышать престиж профессии и уровень подготовки персонала. Я второй раз уже
принимаю участие в жюри и должна сказать, что есть некоторые недочеты в орга-
низации этого второго конкурса. Могу только пожелать успехов организаторам на
будущее. Прежде всего, согласованности в работе жюри, поскольку разногласия
между судьями не должны всплывать в ходе судейства, как происходит сегодня.

А вообще, конечно, молодцы: молодцы, что организовали, молодцы, что при-
гласили. Мы увидели, как реализуются стандарты, которые мы разрабатываем.
В частности, отметили нескольких участниц, которые уже своей подготовкой
демонстрируют уровень тех средств размещения, которые мы проверяем. Уже
по подготовке персонала мы, как эксперты, можем судить о гостинице.

Ряд участниц показали высокое качество работы, потому что прописаны технологии, прописаны
процедуры. И по этим технологиям работают — это замечательно.

ОЛЬГА ТИХОНОВА, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ AKSA (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
Среди наших заказчиков до 60% — именно отели. Поэтому о конкурсе «Ком-

форт и уют» у меня не просто зрительское мнение, но и профессиональное: по
роду работы я часто общаюсь с супервайзерами, с хаускиперами, с отделами за-
купок, со старшими горничными. Конечно, хочется знать их работу изнутри, чтобы
предлагать именно те варианты, которые будут им подходить. Чтобы люди не про-
бовали, а получали нужное, со всех сторон продуманное, оптимальное решение.

Мне очень понравился конкурс и мы не жалеем, что стали его экспонентом.
Мы понимаем, что наше соучастие не сразу выльется в контракты. В отельном
бизнесе решения обычно не принимаются единолично, даже для обсуждения
внешнего вида горничной или девушки на ресепшн собираются совещания,
порой довольно бурные. А в кулуарах конкурса к нам подходят, интересуются,

спрашивают о возможности протестировать наши изделия.
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труднодоступных местах были
обеспечены. Фронт работ ждал про-
фессионального труда. Судейские
тройки выходили на проверку но-
меров, как профессиональные сы-
щики — с явным намерением
«найти улики», свидетельства недо-
работки горничных или супервай-
зеров. Но — за редкими
исключениями — не находили. 

Второй конкурс привнес нов-

шество: из-за проблем с видео-
трансляцией уже после проведе-
ния уборки девушки сами
делились впечатлениями и от-
вечали на вопросы о последова-
тельности своих действий, о
трудностях, встреченных в номе-
рах, об особенности уборки кон-
кретного помещения. Даже после
устранения технических проблем,
когда, наконец, появилась возмож-

ность видеть все действия горнич-
ных и супервайзеров воочию, от
последующего опроса все же ре-
шили не отказываться. Это позво-
лило много услышать о
хаускипинговых технологиях, ко-
торыми пользуются представители
разных отелей и аутсорсинговых
компаний.

Я тоже поинтересовался у гор-
ничных: как им давалась уборка в

ЕВГЕНИЯ ОЗАРКИВ, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ FOUR ELEMENTS BORODINO
CLUB HOTEL:

Я впервые в составе жюри. Надеюсь, что в следующем году мы будем
участвовать в самом конкурсе — нашими горничными. В целом конкурс
удался: видно, что проделана тщательная и объемная подготовка этих
профессиональных состязаний. Думаю, это очень нужное дело — мы все
видели, как волнуются участники. Хотелось бы, чтобы продемонстриро-
ванный опыт не пропадал, не оставался во впечатлениях, а, возможно, в
печатном или в другом виде доносился до других горничных или супер-
вайзеров.  

Может быть, стоит проводить такой конкурс внутри предприятий, чтобы
поощрить персонал, выбрать действительно лучших из лучших, чем повысить
престиж итогового смотра.

ЕВГЕНИЙ СТЕНИН, КОМПАНИЯ «BOSCH СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»:
Я был приятно удивлен изменением масштаба конкурса: в этот раз и гос-

тей, и участников было заметно больше, чем на первом; конференц-зал, в ко-
тором проводился конкурс, был заметно больше и лучше оснащен технически.
Видно, что конкурс растет и развивается. Надеюсь, что эта тенденция сохра-
нится в будущем, и конкурс будет приносить и дальше положительные эмо-
ции участникам. Потому что энергетика на этом мероприятии (я это заметил
уже в прошлом году) невероятно сильная. Поэтому ждем новых интересных
проектов.

Хочется отдельно поблагодарить сотрудников IT-отдела гостиниц «Гамма»-
«Дельта»: они работали очень оперативно и профессионально, и взаимодей-
ствие с ними было на очень высоком уровне.

24 стр.
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ТАТЬЯНА КИБИРЕВА, ПРЕЗИДЕНТ «ПЕРВОГО КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСТЕПРИИМСТВА»:
Конкурс — это еще и опыт: куда нам расти, над чем работать, чтобы «Ком-

форт и уют» проходил на большем подъеме, чтобы мы удовлетворили всех же-
лающих участвовать.

Я просила членов жюри, чтобы они активно делились идеями, какие шаги
нам необходимо предпринимать уже сейчас, чтобы в следующем году конкурс
проходил более динамично и собрал большее количество участников. Напри-
мер, было бы правильным, чтобы каждый участник — будь-то зритель или кон-
курсант — получил на руки те материалы, которые потом он смог бы
использовать в своей практике, в своих гостиницах и санаториях. Это взгляд
в будущее и, я думаю, это все осуществимо.

Основных целей у конкурса две: обмен опытом и выработка отрасле-
вого стандарта. К сожалению, вырабатывать стандарты мы пока можем только в рамках конкурса,
но идти дальше с этой разработкой нам сложно — нет освобожденных людей, которые могли бы по-
святить себя этому делу целиком и полностью. Я пока не вижу перспективы выйти с нашими разра-
ботками на уровень Роспотребнадзора или других структур, имеющих государственную
аккредитацию или поддержку. Так что пока будем обмениваться опытом в рамках Конкурса или на-
шего Клуба. 

СЕРГЕЙ ЗАХАРЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМПАНИИ «РЕЗЕРВ-МАСТЕР»:

На конкурсе интересно. Думаю, таких мероприятий всегда не хватает —
профессиональное общение очень нужно. Я могу судить как зритель: по-
лучилось отличное шоу, с динамикой, наглядное и полезное. Мы давние
партнеры с Медиадомом «Планета отелей», поддерживаем их инициативы.
На этом конкурсе наша компания предоставила приз горничной, заслужив-
шей, наверное, самую демократичную награду — «Приз зрительских сим-
патий».

МАКСИМ ЗАЙКОВ, ДИРЕКТОР ПО
РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «BOSCH
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»:

Впечатления только положительные.
Было очень интересным включение в
программу конкурса «Унитаз-шоу», я
думаю, многие его запомнили и отме-
тили. И если в следующем году в про-
грамму будет добавлено нечто
подобное, это будет только в плюс меро-
приятию.
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АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТГК «ИЗМАЙЛОВО»:
Конкурс профессионального мастерства должен входить в инфраструктуру

подготовки персонала в большинстве гостиничных специализаций. Потому
что только на первый взгляд разные отели используют стандартные про-
цедуры или похожие технологии, а на самом деле в каждом гостиничном ком-
плексе, в каждой гостиничной цепочке есть свои «фирменные» нюансы,
изюминки собственной методики. Только в конкурсе это все проявляется,
сравнивается, подтверждается как новаторское или, наоборот, устаревшее.
Сколько себя помню (а работаю я в гостиничном бизнесе уже более 20 лет),
такие конкурсы были, есть и будут. Потому что, еще раз повторяю, это воз-
можность реального развития мастерства и, безусловно, увеличение внима-
ния к той или иной профессии.

Участие в конкурсе от имени своей гостиницы может быть частью мотивации персонала. Больше скажу:
если такие конкурсы станут постоянными, то мы — вместе с организаторами или по собственной инициа-
тиве — готовы обсуждать вопрос о присвоении по итогам соревнования каких-то званий, которые в про-
фессиональной среде будут почитаемы, уважаемы. Кроме того, администрация предприятий имеет
возможность материально поощрять своих представителей, которые побеждают в конкурсе. В целом, мы
постоянно думаем о том, как повысить мотивацию сотрудника, и конкурс «Комфорт и уют» с ростом своей
престижности может стать весомой частью такой мотивации.

БЕКТУР ДЫЙКАНБАЕВ, КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИКЛАТ»:
Наша компания уже второй раз принимает участие в конкурсе. В прошлом

году мы заняли первое место, надеемся и в этом году показать достойный ре-
зультат. В нашей компании более 200 сотрудников, и обслуживаем мы столич-
ные отели luxury-сегмента. Конечно, работа в таких гостиницах требует особых
качеств от горничных: не только аккуратности и оперативности работы, но в
том числе и коммуникабельности, приятной внешности. Наши девушки еще в
период допуска к работе проходят этап специальной подготовки, постоянно
проходят различные тренинги. Поэтому на конкурс мы послали не «отборных»,
а просто желающих — мы уверены в их профессиональном уровне. 

Думаю, конкурс — очень важное мероприятие: во-первых, это удобная и
эффективная форма обмена опытом, во-вторых, это одна из немногих воз-

можностей поднять имидж этой сферы гостиничного бизнеса. Пожалуй, есть смысл проводить такие кон-
курсы и в регионах, а региональных победителей приглашать на всероссийские состязания. Это поднимет
престиж мероприятия. Что касается нашей компании, то мы намерены участвовать и в следующем году.
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незнакомых номерах. Девушки от-
мечали, например, что кроватное
ложе под двуспальный пружинный
матрас в номерах «Гамма»-«Дельты»
имеет высокие бортики, поэтому
заправлять простыню «конвертом»
трудно — приходится высоко под-
нимать тяжелый матрас. Участницы
отмечали также, что в номерах ме-
бель ставится близко к окну, что за-
трудняет уборку подоконника.
Собеседницы гордились, что нашли
все «секреты» — от заложенных под
матрас носков до забытых в умы-
вальнике сережек.

На второй день, когда «отстре-
лявшиеся» накануне участницы
также пересели в общий зал, про-
цесс обмена опытом пошел актив-
нее. «Смотрю на экран: неужели я

тоже так убиралась? — шепчет мне
одна из участниц. — Вот она сейчас
тряпкой вытерла зеркало и потом
ей же посуду. А это же грубое нару-
шение!»

Но в целом острого запаха со-
ревновательности в атмосфере
зала не чувствовалось, настолько
девушки-горничные и супервай-
зеры переживали друг за друга, от-
мечая чужие успехи, рассказывая о
своих наблюдениях, делясь своими
методами уборки или контроля.

Шоу на кафеле
Нужно отметить, что зрителям и

участникам конкурса было на что
посмотреть не только в номерах. Хо-
зяева — туристский гостиничный
комплекс «Измайлово» — устроили

для всех желающих длительную
экскурсию по служебным и вспомо-
гательным помещениям своего
отеля.

В кулуарах основного зала кон-
курса можно было буквально по-
трогать руками аксессуары от
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
и TORK, образцы униформы и тка-
ней для рабочей одежды гостинич-
ного персонала от компании AKSA,
постельное белье от компании
Blesk inCare. Внимательное наблю-
дение за ходом конкурса позволило
поставщикам в какой-то мере варь-
ировать свои предложения. Напри-
мер, представители «Кимберли
Кларк» презентовали прямо на кон-
курсе новые резиновые перчатки
для хозяйственных работ — с удли-

ВЛАДИМИР ТОКАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 
КОМПАНИИ «ИДЕАЛ СТАНДАРТ РУС»:

Я очень рад сотрудничеству с журналом «Планета отелей». Это не гламур-
ное издание и, пожалуй, самое читаемое в отрасли. Мне нравится, что у орга-
низаторов конкурса «Комфорт и уют» горят глаза: когда человек
индифферентный, безразличный, то у него ничего и не получается. 

Мне понравились некоторые горничные, участницы конкурса — они очень
разные люди, но у них тоже есть блеск в глазах. Понятно, что работают за
деньги, но они не безразличны к работе. Найти хорошую горничную для го-
стиницы трудно, ведь на них многое держится. А саму идею профессиональ-
ного конкурса я поддерживаю. Думаю, любое общение в профессиональной
среде важно и полезно.

Мероприятие объективно полезно и для нас. Когда организаторы расска-
зали нам о Конкурсе, возникла идея организовать импровизированное состязание по мытью унитазов. Я
сначала воспринял всю историю с большой иронией: честно говоря, не понимал, зачем это надо. Ведь ме-
роприятие для нас непрофильное. Но когда мы это шоу организовали, оно внесло свежую струю, оказалось
очень необычным и запоминающимся. Это соревнование показало сравнительную разницу в скорости
уборки унитазов в зависимости от их конструкции, и это было очень наглядно для хаускиперов и управ-
ляющих отелями, которые присутствовали в зале. Таким образом, мы подспудно продемонстрировали и
наши возможности, представили возможные варианты сантехнических решений для гостиниц.
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ненной манжетой, — убедив присут-
ствующих, что «короткие» перчатки
при работе с химикатами могут
быть неудобны или даже опасны
для рук горничных.

Но один из поставщиков — ком-
пания «Идеал Стандарт РУС» — со-
вместно с Организаторами
устроили целое представление, не-
мало позабавившее зрителей и по-
лучившее меткое название
«Унитаз-шоу». Горничным предлага-
лось прямо на глазах зрителей на
скорость отмыть унитазы четырех
различных модификаций. Предва-
рительно красавицы, представляю-
щие фирму-поставщика, тщательно
перепачкали «белых коней» жир-
ным кетчупом — по всем правилам
и со всех сторон. Отмывать и ком-
ментировать взялись профессио-
налы из хаускипинговой компании
«АГОТЕЛЬ».

Сантехника выдержала «про-
верку боем» — на полную очистку и
восстановление белизны предмета
у каждой из горничных ушло не
более четырех минут. Но все же два

«аппарата» со встроенным в стену
бачком поддались чистке быстрее
благодаря своим изящным формам
и компактной конструкции. Хотя
каждая из «шоу-герлз» настаивала,
что именно ее «объект работ»
самый удобный для чистки, зри-
тельское голосование все же при-
знало безусловного лидера —
пристенный унитаз Connect. Сле-
дом, с незначительным отрывом,
следовали подвесные из коллек-
ций Eurovit и Simply U от «Идеал
Стандарт». Причем как сами участ-
ницы, так и руководители отелей
отмечали: подвесные убирать легче
и быстрее, но пристенный унитаз
внушает больше доверия — он же
прочно стоит на полу. В уверения
же производителей сантехники, что
подвесные унитазы без проблем
держат нагрузку в 400 кг, собрав-
шиеся хотя и верили, но… остава-
лись при своем мнении.

У подножья пьедестала
Именно тут я и стоял после двух

дней состязаний, быстро для меня

пролетевших. А на сцену выходили
победители, для которых эти дни
были гораздо более трудными. Хотя
чествовали горничных и супервай-
зеров, но призы и дипломы полу-
чали отели и санатории, чью марку
защищали девушки на конкурсе. 

Здесь тоже не обошлось без не-
ожиданностей. Из шести наград
(три в категории «Лучшая гонич-
ная» плюс три — «Лучший супервай-
зер») четыре покинули Москву.
Призы увезли представительницы
Белокурихи (Алтайский край),
Сочи, Кисловодска и Ярославля.

Но награждение — это еще не
конец. Это только шаг на следую-
щую ступень, только запятая в
длинном репортаже о профессио-
нальном гостиничном конкурсе
«Комфорт и уют». Как признались
Организаторы, уже есть предложе-
ния от гостеприимных отелей, гото-
вых принять у себя «Комфорт и
уют» следующего года.  r

Андрей Галкин, специально для
журнала «Планета отелей»

ГЕОРГИЙ НЕОПУЛО, РУКОВОДИТЕЛЬ «ПЕРВОЙ ХАУСКИПИНГОВОЙ КОМПАНИИ АГОТЕЛЬ» :
Конкурс расширяет географию, увеличивает число участников — это то,

что и должно происходить. Я благодарен Медиадому «Планета отелей», что
эту идею, наконец, реализовали. Но конкурс, по-моему, должен идти вглубь.
Мы видим только верхушку айсберга: некоторые гостиницы прислали своих
специалистов. Я бы сделал конкурс не просто ежегодным, но и постоянным,
превратил в многоступенчатую систему отбора специалистов. Например, пер-
вый этап конкурса может проводиться в рамках одной гостиницы или сети.
Победители первого этапа могут выдвигаться на региональные конкурсы, а
уже их призеры — приглашаться в Москву на всероссийский этап конкурса.
Такая олимпийская система. Это будет мотивировать каждую горничную в
каждом отеле хорошо работать в течение всего года. 
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АРТЕМ ЕВДОКИМОВ, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*:
Наша компания занимается производством гигиениче-

ской продукции, в частности, для гостиничного сегмента.
Мы уже второй раз участвуем в данном мероприятии в ка-
честве спонсоров. Наши планы — однозначно поддержи-
вать Конкурс. Очень интересно посмотреть на
соревнования горничных, поскольку они используют в
своей работе и нашу продукцию, в том числе. Безусловно,
хочется отметить, что Конкурс — хорошее мотивационное
мероприятие, которое позволяет и гостиницам, и сотруд-
никам проявить себя. Нам очень интересно участвовать в
таких мероприятиях, как конкурс «Комфорт и уют».

ЭЛЬМИРА ЮЗАЕВА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОМПАНИИ «ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША»:

На конкурсе мы представляем профессиональную
торговую марку Tork. Наша компания в этом году
впервые принимает участие в этом интересном, на-
сыщенном мероприятии, и мы очень рады, что сего-
дня увидели много добрых знакомых — наших
партнеров и клиентов, которые пообщались с нами
на стенде. Мы также получили много информации о
новых идеях и технологиях в гостиничном бизнесе.
Спасибо большое организаторам, спасибо участни-
кам. Надеемся, что в следующем году продолжим со-
трудничество.

АРТЕМ ПРИЩЕПА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ КОМПАНИИ BLESK INCARE:

Я нахожу Конкурс
очень интересным и по-
лезным. Наш основной
продукт — аренда текс-
тиля, и мы уже в ходе ме-
роприятия завязали
деловые разговоры и
нашли потенциальных
клиентов, с которыми на-
деемся заключить конт-
ракты.



В
номинации «Лучшая горнич-
ная» первое место завоевала
гостиница «Марко Поло

Пресня» (Москва), представитель-
ница которой набрала 153 балла. На
5 баллов от лидера отстала горнич-
ная санатория «Плаза» (Кисло-
водск). Ее 148 баллов принесли
санаторию второе место. Тройку ли-
деров завершает гостиница «Гамма»-
«Дельта» ТГК «Измайлово» (Москва)
с результатом в 144 балла.

Далее в турнирной таблице номи-
нации «Лучшая горничная» гости-

ница «Метрополь», занявшая четвер-
тое место при результате в 143 балла.
С отставанием в один балл идут раз-
делившие пятое место «АГОТЕЛЬ.
Первая хаускипинговая компания» и
«Центральный Дом Туриста — отель
«Аструс» (Москва). На шестом месте
— получившие по 140 балов Park Inn
by Radisson Sheremetyevo Airport  и
ООО «Иклат» (Москва).

В номинации «Лучший супервай-
зер» абсолютную победу одержал са-
наторий «Алтай-West» (Белокуриха,
Алтайский край) — 146 баллов. Его

представителю по всем критериям
члены жюри единогласно присудили
высший балл, и 11 из 12 — дополни-
тельный. На втором месте — Park Inn
by Radisson Yaroslavl (Ярославль, 138
баллов), на третьем — Radisson Rosa
Khutor (Сочи, 134 балла). На четвер-
том месте — гостиница «Гамма»-
«Дельта» ТГК «Измайлово» (Москва)
с результатом в 130 баллов, на пятом
— Группа компаний F5 Service
(Москва, 127 баллов).

Призы зрительских симпатий
заслужили представительницы го-
стиницы «Метрополь» и Группы
компаний F5 Service (Москва).

От лица Организаторов «Комфорт
и уют — 2013» выражаем благодар-
ность компаниям, поддержавшим
Конкурс: «Первому Клубу Профессио-
налов Гостеприимства», АНО «СОЮЗ-
ЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ассоциации
выпускников колледжа «Царицыно».

Особая признательность компа-
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Коллеги-журналисты уже назвали прошедший конкурс
главным гостиничным событием года. Слышать приятно, но,
положа руку на сердце, — мы не сделали ничего сверхъ-
естественного. Просто позвали профессионалов и дали им
возможность продемонстрировать свои навыки перед
«старшими товарищами» — такими же специалистами от-
расли, как и они сами. Получилось, наверное, неплохо.
Подведем итоги.

События  

Виват победителям! ниям — спонсорам и экспонентам ме-
роприятия: Генеральному спонсору —
«АГОТЕЛЬ Первая хаускипинговая
компания»; Гостеприимному спон-
сору — ТГК «Измайлово» гостиницам
«Гамма»-«Дельта»; Генеральному тех-
ническому спонсору — «BOSCH СИ-
СТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»; Партнеру
по профессиональной сантехнике —
«Идеал Стандарт РУС»; Официаль-
ному спонсору — KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*; Техническому спон-
сору — компании «ТЭК-Дизайн».
Спонсорам: клининговой компании
«Иклат», а также компании SCA, осна-
стившей ванные комнаты конкурс-
ных номеров аксессуарами торговой
марки TORK. Компании Blesk InCare,
предоставившей постельное белье
для использования в соревнованиях
Конкурса; Экспоненту Конкурса —
компании АКSА; Партнеру по обуче-
нию — Центру дополнительного обра-
зования «Бизнес технологии в
индустрии гостеприимства» Междуна-
родного института МШСЭН РАНХиГС
при Президенте РФ и Вкусным спон-
сорам: компаниям «ГринПоль»,
«Севко Дистрибуция», Lav Produkuct,
«МИТ ТРЕЙДИНГ», «Интегрита», «КО-
НИКС», «ЧИШИЙ И КО», «Агропрод-
пак», «Рузский хлеб», «Фреш-Кофе»,
«РОСБИ Лтд», а также цветочному
спонсору мероприятия — компании
Green Air.

Благодарим также информацион-
ных партнеров: проект HoReCa, жур-
налы «Туризм: Практика, проблемы,
перспективы», «Современный
отель», «Отдых в России», Междуна-
родный телеканал TV-MIX, информа-
ционное издание по туризму, отдыху
и путешествиям в России, странах

СНГ и Балтии «2RРекреационные
ресурсы», порталы 4banket.ru и «Кей-
теринг Консалтинг». 

Всероссийский профессиональ-
ный гостиничный конкурс «Комфорт
и уют — 2013» по направлению «Ха-
ускипинг» завершен. Но… с 1 де-

кабря 2013 года мы принимаем за-
явки на участие в конкурсе «Ком-
форт и уют — 2014». 

Так что все только начинается! r

С уважением,
Организаторы
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Ж
елающих участвовать
все больше. Пора поду-
мать об ограничении

числа участников, скажем, 20 фина-
листами и установить квоты для
того, чтобы шире представить раз-
ные регионы России. В то же время
нельзя лишать возможности уча-
стия московские отели, которых
сейчас большинство. Да и в других
крупных туристических центрах
число желающих может превысить
квоту. В этом случае нужно прово-
дить отбор не субъективно, а через
региональные отборочные туры.
Начать с проведения Московского
конкурса, победителей которого на-

правлять на Всероссийский финал.
Конкурсу пора расти вширь не

только географически. Нужно не
ограничиваться хаускипингом, про-
водить соревнования и по другим
направлениям гостеприимства.

Хорошо бы сделать конкурс
более открытым. Если жюри будет
объявлять оценки сразу после вы-
ступления группы участниц и, при
необходимости, комментировать
их, — это добавит мероприятию зре-
лищности, прозрачности и профес-
сиональной «полезности».

В этот раз Конкурс показался мне
несколько затянутым. Стоит попробо-
вать в первый день оценивать работу

в номерах всех участников — это по-
лучится более динамично и справед-
ливо. А на второй оставить теорию,
творческий конкурс, профессиональ-
ный обмен мнениями и награждение.

Подведение итогов тоже можно
сделать более понятным и объек-тив-
ным. Я, например, только после II кон-
курса узнал, как оценивается работа
горничных. Честно говоря, удивился,
что в оценках жюри работа в номере
«весит» в 2,5 раза меньше, чем ответы
на 3 простых вопроса билетов. (Здесь
и далее в табл. приводятся расчеты
автора, не полностью отражающие ре-
альную ситуацию. – Прим. ред.) Согла-
ситесь: должно быть наоборот. 

Уметь в стихах рассказать гостю
о своей гостинице — не самое важ-
ное для горничной. Львиную долю
баллов должна давать профессио-
нальная работа.

Сравните результаты 3-х условных
горничных по действующей системе
оценки (см. таблицу). Выходит, что гор-
ничная, неважно убравшая номер,
могла со своими 150 баллами занять
на Всероссийском конкурсе 2-е при-
зовое место (реальный победитель на-
брал 153 балла, второй призер — 148)!
А горничная, идеально убравшая
номер, но не очень бойко ответившая
по билету, заняла бы предпоследнее!
(В соответствии с п.9 «Условий и по-
рядка Проведения Всероссийского
профессионального гостиничного
конкурса «Комфорт и уют – 2013» по
направлению «Хаускипинг», в теорети-
ческой части соревнований оцени-
ваются не бойкость ответов на
вопросы, а «знания по технике без-
опасности и охране труда, профессио-
нальные знания», и только в третьем

Не буду повторять все сказанное после I Все-
российского конкурса и перед вторым о
важности начинания… По итогам хочу оста-
новиться на проблемах в организации Кон-
курса и перспективах их решения. Конечно,

речь не о технических «накладках» в первый день — уверен,
в будущем они не повторятся. Нужно признать, что Конкурс
перерос рамки формата, в котором он проводится. 

Стихами 
или прозой?
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вопросе -- «коммуникация / презента-
ционные умения». -Прим. ред.)

Нам всем надо подумать и над
критериями оценки работы конкур-
сантов. Сейчас они выглядят обте-
каемо-субъективными: «общее
впечатление», «чистота и уют». Из
конкретных — только «ловушки» в
номере (по баллу за закладку)».

По этим критериям трудно опре-
делить, кто лучше убирает номер: все
4 номера, выделенные для конкурса,
чистые, уютные и производят хоро-
шее «общее впечатление» (тем более
что перед последней участницей их
убрали 5 предыдущих горничных).

Значит, чтобы получить высокий
балл, можно даже номер полностью
не убирать, главное — найти закладки.
Я немного утрирую, но формально
критерии оценки это допускают.

Очевидно, что система оценки
должна соответствовать задачам
Конкурса. Цитирую Положение:

•анализ и оценка новых техно-
логий работы, рациональных мето-
дов и приемов труда;

•выявление и распространение
передового опыта работы и подго-
товки кадров;

•анализ и оценка средств и обо-
рудования, используемых на пред-
приятиях гостеприимства;

•внедрение в отельную прак-

тику инноваций...
Предлагаю к обсуждению простую

схему. Работа горничных оценивается
по 10 критериям, каждый из которых
оценивается в 10 баллов. Десяти-
балльная система позволяет точнее
ранжировать и «необидно» оценить
каждого участника — идеальная гор-
ничная может получить 100 баллов, а
средняя получит 10 «пятерок».

При этом оценки 3 или 12 членов
жюри, наблюдавших за горничной,
не суммируются (как сейчас), а усред-
няются. Например, если одна поло-
вина членов жюри поставила 7
баллов, а другая 8, по этому критерию
участнику начисляется 7,5 балла.

При определении критериев, на
мой взгляд, нужно учесть:

•рациональность, полноту и
последовательность уборки, передо-
вые технологии и приемы работы;

•качество уборки, удаление ло-
кальных загрязнений и посторон-
них предметов (в т. ч., закладок);

•скорость уборки;
•соблюдение санитарно-гигиени-

ческих норм (цветовой кодировки и
маркировки, дезинфекции);

•соблюдение правил техники без-
опасности и охраны труда, использова-
ния моющих средств и оборудования;

•соблюдение стандартов пове-
дения (в т. ч., действия в нестандарт-

ной ситуации и взаимодействие);
•соблюдение стандартов внеш-

него вида;
•теоретическую подготовку (3

ответа на вопросы билета по 10
баллов за каждый).

Для обмена опытом будет полезно
показать в открытом доступе работу
победителей, чтобы все горничные
могли поучиться, обсудить, обратить
внимание на типичные ошибки, кото-
рые не стоит повторять. Кстати, самих
горничных нужно привлекать к обмену
мнениями на конкурсе, можно даже
пригласить участниц прошлых лет к
участию в работе жюри — порой они
замечают детали, которые ускользают
от внимания «старших товарищей».

Чтобы в следующий раз не насту-
пить на те же грабли, было бы правиль-
ным уже в этом году создать
Оргкомитет из специалистов рынка,
представителей Организатора и со-
организаторов для подготовки III Все-
российского гостиничного конкурса.
Предлагаю Организаторам пригласить
коллег, заинтересованных в успешном
проведении нашего профессиональ-
ного конкурса, к обсуждению и практи-
ческой работе по его организации. r

Георгий Неопуло, руководитель
«Первой хаускипинговой 

компании «АГОТЕЛЬ».

Участник
Оценка ра-
боты   в но-
мерах 

Оценка теоретической части Конкурса
Итого-
вый
балл

1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
Идеальная
горничная 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 165

Горничная хорошо говорит
и средне работает 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150

Горничная  хорошо работает и
средне  говорит 15 15 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 117



П.О.: Инна, Юлия, почему вы за-
нялись именно сантехникой? Каза-
лось бы, это последнее, чем могут
заняться две очаровательные де-
вушки, за которыми наверняка
ходят толпы поклонников…

Ю.М.: Вы знаете, именно так нас
спросили в налоговой — они не ве-
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«Идеал Престиж»:
главное — доверие

Пять лет назад на рынке оснащения отелей появился «Идеал
Престиж». За достаточно короткое время небольшая ком-
пания, основанная Юлией Меликян и Инной Перемилов-
ской,  успела не  только завоевать доверие гостиничных
девелоперов и инвесторов, но и стать наиболее эффектив-
ным дистрибьютором  марки «Идеал Стандарт» на отель-
ном рынке России. О становлении и сегодняшнем дне
компании рассказывают ее основательницы.
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рили, что мы действительно осна-
щаем гостиницы…

И.П.: До создания «Идеал Пре-
стиж» я работала в розничном ма-
газине стройматериалов. Через
некоторое время в тот же магазин
пришла Юля. За пять лет работы
мы сблизились настолько, что
стали обсуждать далеко идущие
планы и решили открыть свою ком-
панию. Конечно, немножко боялись
— подводных камней много, но у
нас была очень хорошая клиент-
ская база и отличная продукция.

Ю.М.: Хочу подчеркнуть, что
наши заказчики работают с нами, а
не с фирмой.

П.О.: И все-таки, почему именно
сантехника «Идеал Стандарт»? 

И.П.: Путешествуя по Италии,
Греции или Египту, невольно обра-
щаешь внимание на бренды в го-
стиничной ванной комнате. В
большинстве отелей, в которых мне
довелось останавливаться, был
Ideal Standard, иногда Ceramica Do-
lomite (что касается Италии). Пола-
гаю, это не просто так. Продукция
под этими брендами давно зареко-
мендовала себя как надежная и вы-
соко функциональная. Кроме того,
далеко не последний факт — она
просто красивая. Конечно, можно
предлагать другие бренды, но
зачем? Каталог «Идеал Стандарт»
для Российского рынка включает
более 500 страниц и предлагает
продукцию во всех категориях и
для всех бюджетов. Имея в ассорти-
менте все типы умывальников, уни-
тазов, акриловых ванн, душевых
поддонов и ограждений, а также ду-
шевые системы и смесители, в том

числе, с инфракрасным датчиком,
термостатические, нажимные,
очень легко скомплектовать любой
по стилю и размеру как типовой
номер 2* отеля, так и президент-
ский номер гостиницы уровня 5*. А
если к этому добавить продукцию
для людей с ограниченными воз-
можностями, оборудование для об-
щественных зон и технических
помещений, все виды аксессуаров,
то становится ясно, что с таким ас-
сортиментом мы готовы к объектам
любой сложности. Продукция про-
изводится в Италии, Германии, Анг-
лии, Чехии и Болгарии. Благодаря
такой широкой географии, у нас

есть возможность предлагать раз-
ные ценовые варианты. 

П.О.: Тяжело было девушкам на-
чинать на серьезном рынке осна-
щения? 



Ю.М.: Действительно, часто жен-
щин не воспринимают всерьез. Пред-
ставительный мужчина всегда
выигрывает при первом впечатлении,
нас же часто изначально восприни-
мают как «болтушек-хохотушек». До-
рогу пробивать было очень сложно. И
здесь помогло «сарафанное радио» —
заказчики рекомендуют нас своим
знакомым, к примеру, в Сочи «Идеал
Престиж» сейчас уже многие знают
как надежного партнера. Буквально
сегодня позвонили из Красной По-
ляны: «Вы самый хороший поставщик
из всех, с которыми мы работали по-
следние несколько лет». Такие отзывы
очень приятны, и, наверное, именно
они позволяют нам развиваться.

И.П.: В течение первых трех лет

работать было очень не просто. Мы
это пережили,  и сегодня уже чув-
ствуем себя уверенно.  Буквально
два дня назад нам позвонили из го-
стиницы, в которой по какой-то
причине были сорваны поставки
сантехники. Им необходимо тре-
буемое оборудование в течение
двух недель. Когда мы взялись за
этот проект и при заключении до-
говора предложили предоставить
отзывы наших сочинских заказчи-
ков, нам ответили: «Не надо. Мы
уже о вас знаем достаточно. Наши
коллеги подтвердили: если «Идеал
Престиж» обещает, значит, так и
будет». Это приятно.

П.О.: Большинство сотрудников
вашей компании — женщины…

И.П.: Они работают лучше, чем
мужчины. Кстати говоря, на складе
отпускают товар только женщины.
Понятно, что грузят мужчины, но
доверяем товар мы только женщи-
нам.

Ю.М.: Хотя с мужчинами рабо-
тать приятней, и эта симпатия вза-
имна. Как сказал один их наших
постоянных заказчиков, «в «Идеал
Престиж» я не только приобрел
идеальную сантехнику, но и нашел
идеальных женщин». Игра слов, но
все равно приятно. Мы общаемся
со всеми нашими заказчиками и
после поставки сантехники, со мно-
гими дружим. 

П.О.: Чем вы интересны строя-
щимся гостиницам?
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И.П.: Наверное, нашим подхо-
дом к проектам…

Ю.М.: И ценами. Компания у нас
небольшая — всего 25 человек, нет
штаб-квартиры с множеством ди-
ректоров, и мы можем позволить
себе предлагать нашим заказчикам
интересные цены. 

И.П.: Мы с Юлей досконально
знаем, какой продукт лучше исполь-
зовать для того или другого про-
екта, сколько он будет стоить,
сколько времени займет его заказ
и доставка. Можем посоветовать:
начиная с комплектации объекта —
чтобы это было экономично либо,
наоборот, дорого, — и заканчивая
юридическими вопросами при под-
готовке договора. Часто у компаний
в переговорах принимают участие
до пяти юристов, два-три директора
— мы же справляемся вдвоем.

П.О.: То есть у вас получилась су-
губо рабочая структура?

И.П.: Мы к этому стремимся.
Ведь у нас нет разовых клиентов. В
основном это строительные органи-
зации, устойчиво функционирую-
щие на рынке. У них уже все
отработано, они знают, как мы под-
ходим к проектам, мы знаем их тре-
бования — за время сотрудничества
сложились доверительные отноше-
ния. Много и вновь пришедших ор-
ганизаций. За этот год у нас
появилось около десятка новых
партнеров, которые решили рабо-
тать с «Идеал Престиж»,  минуя
большие сантехнические организа-
ции, которые на слуху у всех. 

П.О.: Как начинается ваше об-
щение с заказчиком?

И.П.: Со знакомства: мы узнаем,

что начинается строительство но-
вого отеля, и выходим на заказчика
или генподрядчика либо люди к
нам обращаются по рекомендации
своих друзей, коллег. Кроме того,
мы достаточно тесно общаемся со
строителями, и они приглашают нас
на свои проекты. Познакомились.
Узнаём, что бы наши партнеры хо-
тели видеть на своем объекте. Де-
лаем предложение. 

Ю.М.: В этом плане очень помогает
общение с представительством
«Идеал Стандарт», наработки по про-
движению продукции. В качестве при-
мера приведу базовое предложение
компании «Идеал Стандарт» по осна-
щению ванной комнаты для 2-3* и 4-
5* отелей, опубликованное в
весеннем выпуске вашего журнала.
Отталкиваясь от базовой специфика-
ции, совместно с заказчиком легко
уточняем оснащение конкретной ван-
ной комнаты: что-то остается, что-то
меняется на другие позиции. Слож-
нее, но и интереснее с реконструируе-
мыми гостиницами: нередко
требуется такой набор сантехники, ко-
торый успешно «впишется» в имею-
щиеся размеры ванных комнат. Но и
это уже отработанный процесс.

Спецификацию согласовали, по-
казали картинки, привезли об-
разцы, укомплектовали пилотный
номер. Доработали, утвердили.
Далее заключается договор. Усло-
вия заказчика принимаем в восьми-
десяти процентах случаев. Более
того, порой идем навстречу: если мы
уже работаем с компанией, можем
пойти на отсрочку платежа. Бывает,
звонит заказчик: сейчас денег нет,
но через две недели придут — зака-

жите товар. И мы закажем, не будем
требовать долговых расписок или
гарантийных писем: для нас главное
— взаимное доверие с заказчиком.
Москва в плане профессиональной
сантехники — маленький город, да и
Россия в этом смысле, как вы-
ясняется, тоже небольшая. Все друг
друга знают. И репутация играет
очень большую роль. 

И.П.: Обычно процесс согласова-
ния спецификации в рабочем ре-
жиме занимает пару месяцев. Потом
согласовывается договор, и если за-
казчику спешить некуда, то до по-
ставки проходит около полугода.
Если же нужно срочно, все решается
гораздо быстрее: согласовали, опла-
тили, поставили. Но и в том, и в дру-
гом случае после завершения
проекта мы продолжаем общаться: у
заказчиков появляются новые объ-
екты, плюс — на действующие время
от времени требуются комплектую-
щие. Что-то выходит из строя есте-
ственным путем, чему-то помогают
гости отелей. Сломали картридж?
Без проблем — высылаем. Разбили
умывальник? У нас есть на складе!
Мы знаем, какие позиции наиболее



востребованы, и стараемся держать
их запас на складе компании. 

П.О.: Какие сложности с сантех-
никой возникают в гостиницах?

И.П.: Основная причина порчи —
человеческий фактор. Могут каблу-
ком-шпилькой нажать на кнопку
слива на инсталляции, закрыть кран
ногой, свинтить ручку смесителя, не
зная, что он электронный. Часто
шланги вырываются с корнем…

П.О.: А отели практикуют при-
обретение на одну-две единицы
продукции больше на случай форс-
мажора?

Ю.М.: Мы их об этом просим, но
если оснащением занимается не
сам инвестор и не управляющая
компания, которая впоследствии
будет работать с гостиницей, то ста-
раются не тратить лишних средств.

П.О.: Вы могли бы назвать объ-
екты, ставшие для вашей компании
знаковыми?

И.П.: Наверное, это санаторий
«Сочи» с нескончаемым количеством
корпусов. Мы с ними работаем уже
не один год, оснащаем номера раз-
ных категорий — к Олимпийским
Играм 2014 все должно быть завер-
шено. Санаторий «Электроника», го-
стиницы «Жемчужина», «Дагомыс»,
«Адлерский железнодорожный  вок-
зал». «Хилтон Гарден Инн Красно-
ярск», «Азимут Воронеж», «Азимут
Санкт-Петербург», гостиницы в Но-
ябрьске, Брянске, Кургане, Уфе, Якут-
ске, Хабаровске. В Москве —
гостиницы «Университетская», «Парк
Инн Рэдиссон Одинцово Москва»,
«Шератон Палас»… Были и объекты
президентского уровня, которые по
дизайн-проекту должны были ком-

плектоваться Villeroy & Boch и Dura-
vit, но смета получалась неподъем-
ная. При этом требовалось оснастить
их сантехникой премиум-класса, и

обратились к нам. Приятно, что
бренд «Идеал Стандарт» выбран для
оснащения ванных комнат первых
лиц страны. Гордимся этим.
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ВЛАДИМИР ТОКАЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
«ИДЕАЛ СТАНДАРТ РУС»:

Мы работаем с компанией
«Идеал Престиж» более пяти лет. Го-
стиничный бизнес очень специфи-
чен, и поставка сантехники для
гостиниц связана с предоставле-
нием большого круга услуг — начи-
ная от проработки пилотного

номера, своевременной поставки образцов, организации поставки
сантехники в зачастую очень сжатые сроки, до оперативного ис-
правления недоучтенных позиций после основной поставки, а
затем и послепродажного сервиса. Все эти действия должны вы-
полняться с полным пониманием того, что это нужно сделать точно,
аккуратно и своевременно. К сожалению, крупные компании не
всегда справляются с подобными задачами, и это основная при-
чина, почему мы работаем с небольшой и гибкой компанией «Идеал
Престиж». Они прекрасно понимают, что такое поставка под про-
ектный гостиничный бизнес, они удовлетворяют тем критериям, о
которых я сказал выше. 

Есть и еще один аспект: каждый год в различных регионах
страны строится порядка 150 гостиниц. И уследить за этим силами
представительства невозможно. Конечно, мы опираемся на регио-
нальных представителей «Идеал Стандарт», а также на представи-
тельства наших крупных дистрибьюторов. Многие объекты
комплектуются на базе региональных магазинов — если это неболь-
шие и несложные объекты, то это разумно, но когда речь идет о
крупных и сложных объектах, для которых подготовить оптималь-
ную спецификацию не так просто, лучше сразу обращаться или в
Представительство, или в профессиональную компанию, ведь
порой в розничной точке не хватает понимания потребностей го-
стиничных объектов и нет достаточной информации о продуции —
они концентрируются на другом.  И в этом плане гостиницам пра-
вильнее работать с узкоспециализированными компаниями, та-
кими, как «Идеал Престиж», которые в состоянии предоставить
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П.О.: Можете вспомнить самого
сложного заказчика?

И.П.: С нами остались работать
самые хорошие (смеется). Опыт пока-

зывает, что крупные заказчики, у ко-
торых большие проекты, проводят со-
гласование спецификации и
договоров менее чем за неделю. Они

четко понимают, что нужно, и наша за-
дача — только скрупулезно выполнить
заказ.

Ю.М.: Серьезному клиенту важно
адекватное предложение, решающее
его вопросы, пунктуальное следова-
ние достигнутым соглашениям и…
человек, который будет постоянно
отвечать на звонки. Когда представи-
тель заказчика, находясь на совеща-
нии, звонит, чтобы уточнить цену на
ту или иную позицию, возможность
ее замены или дозаказа, сроков по-
ставки, — эта информация должна
быть предоставлена без задержки.
Если не имеем данных, например, по
новой продукции, напрямую связы-
ваемся с производством «Идеал
Стандарт» и оперативно сообщаем
заказчику нужные сведения.

П.О.: Почему вам удается соблю-
дать сроки поставки, а другим нет?

И.П.: Мы никогда не обманы-
ваем заказчика. Если завод нам ста-
вит сроки поставки два месяца, мы
не говорим клиенту, что все придет
через 30 дней. При этом мы нахо-
дим возможности ускорить по-
ставку за счет складских запасов.

П.О.: Могли бы вы назвать и дру-
гие принципы работы вашей ком-
пании?

Ю.М.: Самое главное — пони-
мать, что на другом конце провода
не просто клиент, заказчик, а в пер-
вую очередь человек. И как ты к
нему относишься, так и он будет от-
носиться к тебе. Мы очень дорожим
отношениями с нашими партне-
рами, и я думаю, что если мы уйдем
в другую область — будем торговать
не сантехникой, а, к примеру, брил-
лиантами, — наши клиенты найдут

интересные для заказчиков цены, гибко реагируют на конъюнктуру
рынка и обладают необходимой информацией о продуктах. Пони-
мая, что деньги должны быть у инвестора или генподрядчика в обо-
роте, они не требуют большой предоплаты, что очень удобно. 

И услуги «Идеал Престиж» уже оценены рынком. Только в этом
году ими выполнены поставки для таких крупных гостиничных объ-
ектов в Сочи, как  гостиница «Дагомыс» на 1050 номеров, где во-
площены очень интересные решения, «Жемчужина», в которой
реализованы решения по оптимальному использованию простран-
ства. В частности, там установлены пристенные унитазы Connect,
которые были продемонстрированы на «Унитаз-шоу» в рамках кон-
курса «Комфорт и уют», а также полувстраиваемые умывальники,
ощутимо экономящие пространство ванной комнаты. Кроме того,
это такие объекты, как «Шератон», «Электроника», апарт-отель и
Tulip Inn Роза Хутор в Красной Поляне. 

В Подмосковье хочу выделить проект Hilton Garden Inn New Riga,
который тоже потребовал принятия нестандартных решений. В по-
следний момент (когда весь специфицированный товар был постав-
лен на объект!) выяснилось, что отверстие под смеситель в
столешнице отстоит более чем на три сантиметра от чаши, и вода из
смесителя в нее просто не попадает. «Идеал Престиж» оперативно за-
менил модель смесителя, приняв ранее закупленное на своем складе.
Отмечу: очень немногие компании в состоянии на это решиться. 

Для нас ценно, что «Идеал Престиж» является монобрендовой
компанией, преимущественно поставляющей сантехнику «Идеал
Стандарт». Но при этом, если специфика заказа требует дополнения
продукцией других брендов (например, для оформления ретро-но-
меров), «Идеал Престиж» поставляет необходимые продукты. Что,
на мой взгляд, очень важно для клиента.

Еще одна сильная сторона этой компании — они в состоянии
очень оперативно начать поставки продукции на горящие объекты,
находя схему поставки, вписывающуюся в строительные графики
заказчика. И хотя я одинаково хорошо отношусь ко всем нашим ди-
стрибьюторам, я бы рекомендовал нашим партнерам по гостинич-
ному бизнесу не упускать возможности  обращения в компанию
«Идеал Престиж», где всегда найдут оптимальное техническое реше-
ние, подкрепленное своевременной поставкой без завышения цены.



возможность покупать у нас и брил-
лианты (смеется).

П.О.: С вами очень легко об-
щаться. Вы ни на минуту не пере-
стаете шутить и смеяться …

Ю.М.: Так легче работать…
П.О.: А как клиенты это воспри-

нимают?
И.П.: Иногда непросто. Честно го-

воря, первое впечатление — легкомыс-
ленность — оно есть. Но когда
начинаешь объяснять, как правильно

установить умывальник и подключить
сифон, из чего и как произведен фар-
фор, как правильно подобрать смеси-
тель для душа, все встает на свои места.

П.О.: И часто приходится объ-
яснять?

И.П.: Сантехника бывает импорт-
ной, а сантехники всегда отечествен-
ные. Поэтому вопросы возникают
постоянно. Заказчик вызывает в го-
стиницу с претензией, что им поста-
вили унитазы с трещинами. Когда мы

приезжаем, нам показывают: они там,
где слив унитаза. Объясняем: «Кера-
мика — это живой материал, и поверх-
ностные несквозные посечки в
невидимых местах, абсолютно не
влияющие на функциональные свой-
ства изделия, могут присутствовать —
таковы особенности технологического
процесса». Подобных вопросов много.

П.О.: Каким вы видите будущее
компании?

Ю.М.: Мы расширяемся, откры-
ваем еще один офис и шоу-рум. Самая
большая проблема — это набор штата.
Надежных, ответственных людей
крайне мало. Мы готовы платить хо-
рошие деньги, если человек работает.
Но когда лицо, приходящее на работу,
не выполняет свои обязанности и в
полпятого рабочего дня говорит: «Я
ухожу», — а на вопрос, что сделано за
день, отвечает: «Ничего, у меня болела
голова», — очень сложно платить зар-
плату. Многие в резюме указывают из-
вестные компании, где они работали.
Это не показатель. Мы готовы взять
человека с «нуля», и если увидим за-
интересованность, научим всему. Ведь
главное — отношение к работе и от-
ветственность. 

И.П.: Для меня значимо, что со
мной рядом работает Юля. Я ей до-
веряю, как самой себе. Это боль-
шая редкость, когда есть человек,
на которого ты можешь поло-
житься во всем без оговорок. Есть
опыт многих организаций, где один
директор бьется и пытается конт-
ролировать все. Я же знаю: и я, и
Юля можем уехать в отпуск, но ком-
пания всегда будет в надежных
руках. И, работая в паре, мы смо-
жем очень многое. r
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Представляем компанию

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



П.О.: Ирина Сергеевна, что сей-
час происходит с оздоровительным
комплексом отеля?

И.Б.: После небольшого пере-
рыва, связанного с достройкой в
отеле 60 дополнительных номеров,
работы по оздоровительному ком-
плексу возобновились. Сейчас вно-
сятся некоторые архитектурные
изменения, ведется прокладка ин-
женерных сетей. Процентов на 30
завершена черновая отделка внут-
ренних помещений, ведется черно-
вая отделка бассейнов и монтаж
оборудования. Со дня на день
строители перейдут к чистовой от-
делке, чтобы к зиме завершить все
строительные работы.

Мы уже подписали соглашение с
компанией Thalion на использова-
ние этой косметики и торговой
марки. Таким образом, наш оздоро-
вительный комплекс будет носить
название FOUR ELEMENTS SPA by
Thalion.. Эксклюзивный договор со-
трудничества дает возможность  ис-
пользовать   многолетний опыт
компании, высококачественную и
эффективную продукцию, высоко-
классное обучение, маркетинговую
поддержку на уникальных условиях.
Специально для нашего центра
будет создано эксклюзивное SPA-
меню, разработаны индивидуаль-
ные оздоровительные программы.
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FOUR ELEMENTS Borodino:
SPA by Thalion

Черные альпийские саламандры (Hynobius
nigrescens) в обычных условиях вынашивают
свое потомство 31 месяц. Но этот срок варь-
ируется в зависимости от условий жизни бу-
дущей мамочки: чем выше в горы, чем

холоднее и скуднее пища, тем дольше проходит развитие.
И если горная саламандра обитает выше 1 400 метров от
уровня моря,  беременность может длиться более трех лет.
Судя по прогнозам открытия FOUR ELEMENTS Borodino Club
Hotel, гостиницы Подмосковья находятся явно в высоко-
горье — вместо расчётных 30 месяцев «рождение» отеля
займет на шесть-восемь месяцев больше. Тем не менее,
проект дышит, развивается, и, как отмечают специалисты,
«сердцебиение ровное, без ощутимых перебоев». О разви-
тии оздоровительной составляющей Borodino Club Hotel —
Ирина Бортякова, директор Spa & Wellness-центра FOUR ELE-
MENTS SPA by Thalion.

Живой проект
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П.О.: Мы уже говорили о Thalion
— косметике, которую Вы назвали
уникальной…

И.Б.: Об этой компании можно
рассказывать долго, остановлюсь на
тех моментах, которые важны в ра-
боте SPA-центра. Компания добывает
и в течение 24 часов перерабатывает
водоросли, что обеспечивает высокое
качество и концентрацию активных
ингредиентов.  Косметика, полностью
состоящая из натуральных компонен-
тов,  высококонцентрированная, дей-
ствительно, работает и приносит
ощутимый терапевтический эффект.
Говорить, что Thalion – самая лучшая
косметика в мире, будет некоррект-
ным,  на рынке  есть достойные и  ин-
тересные марки, но мы решили

НАША СПРАВКА:
Бортякова Ирина Сергеевна, директор Wellness & Spa-центра в

FOUR ELEMENTS Borodino Club  Hotel. В 2001 году окончила Воро-
нежскую Государственную Медицинскую Академию им. Бурденко,
лечебный факультет.  В SPA-индустрии с 2005 года,  руководила
Spa-центром в подмосковном загородном отеле. Практикующий
преподаватель Международной Академии Spa Эстетики.

FOUR ELEMENTS SPA by Thalion — трехуровневое здание, переходом
связанное с гостиничным корпусом. На первом уровне расположен боу-
линг, игровые автоматы, бильярдная комната, бар. На втором — Wellness-
центр, предлагающий комплекс из шести бассейнов, включая
круглогодичный 25-метровый бассейн с выплывом. Здесь же — аква-
горки, термальная зона с турецкой парной (хаммам) и финской сауной,
бар, многофункциональный зал, сквош, детский клуб и два конференц-
помещения. На третьем уровне — тренажерный зал и Spa. Комплекс рус-
ских бань размещен в отдельно стоящем здании, на границе леса.
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шение какой-либо конкретной про-
блемы, плюс — мы всегда можем их
корректировать, не навредив здоро-
вью гостя. Поэтому я остаюсь сторон-
ницей индивидуальных программ.

П.О.: Ирина Сергеевна, много-
кратно поднимался вопрос о пере-
смотре концепции отеля, о
вносимых изменениях. Расскажите,
каким в итоге Spa & Wellness-центр
увидят гости отеля?

И.Б.: Вы знаете, я пересматри-
вала рабочую документацию в
плане внесенных изменений и при-
шла к выводу, что центр изменился в
лучшую сторону. Он стал макси-
мально удобен и для гостей, и для
персонала. Компания-проектиров-
щик, выполнила наши пожелания и
убрала большинство технических по-
мещений  на нулевой этаж , освобо-
див дополнительные площади, У нас
произошло расширение площадей
для конференц-мероприятий, до-
бавлен лифт, который делает пере-
мещение с этажа на этаж более
комфортным, расширена пло-
щадь  Wellness-центра. Кроме того,
согласно полученным от Thalion ре-
комендациям, мы провели перепла-
нировку SPA центра, отделив более
шумный салон красоты   от SPA
зоны,   увеличили количество проце-
дурных кабинетов, хотя пришлось от-
казаться от йога-центра, но занятия
йогой у нас будут обязательно прово-
диться на террасе на свежем воздухе.

П.О.: Положа руку на сердце: Вы
довольны тем, что в итоге получа-
ется?

И.Б.: Довольна, красивое бело-
снежное здание на фоне осеннего
пейзажа смотрится замечательно.

Мне очень нравится.
П.О.: Запуск отеля запланиро-

ван на следующий год. Будут ли
перед этим какие-то тестовые за-
пуски оздоровительного центра?

И.Б.: Конечно. Будет проходить
«обкатка» всех процедур и сервис-
ной составляющей, чтобы гости
отеля не выступали в качестве ис-
пытуемых, на которых отрабаты-
ваются процедуры, — уже с первого
дня они должны оказаться в надеж-
ных руках специалистов.

Нам не раз говорили, что в
связи с месторасположением
отеля персонал будет набрать

очень сложно. Я считаю: действи-
тельно, не без сложностей, но
вполне возможно. Обучение про-
граммам Thalion рассчитано на
месяц, будет  проходить в Москве,
поэтому людей на работу начнем
принимать месяца за три до за-
пуска, чтобы они прошли обучение,
получили диплом международного
образца, затем — обучение и тре-
нинги на месте. И за месяц до от-
крытия начнем приглашать наших
партнеров по реализации проекта
на тестовые посещения. Надеюсь,
в это время и вы приедете к нам в
гости. r

остановиться именно на Thalion, так
как она сочетается с философией на-
шего отеля и позволит нам работать в
направлении не только эстетики, но и
восстановления .

Надо сказать, что развитие на-
учного подхода к SPA в России идет
непросто, и только недавно талас-
сотерапия стала одним из методов
физиотерапии. Компания Thalion
активно ведет научные исследова-
ния в области оздоровительных и
лечебно-профилактических про-
грамм, привлекая экспертов веду-
щих медицинских учреждений.
Поэтому при назначении уходов  на
этой косметике, мы можем быть
уверены в результате, и при про-
хождении курса гарантировать кон-
кретный оздоровительный эффект.

П.О.: Таким образом, гость смо-
жет не только отдохнуть на при-
роде, но и оздоровиться?

И.Б.: Все верно. В то же время
Thalion позволяет делать про-

цедуры интересными, легкими и не-
навязчивыми. Это одновременно
отдых, восстановление душевных
сил и оздоравливающий эффект .

П.О.: Ирина Сергеевна, сейчас
уже можно говорить о стоимости
процедуры, SPA-дня?

И.Б.: Конечно. Например, такая
процедура, как тотальное обертыва-
ние, будет стоить порядка пяти тыс.
руб.

П.О.: А какая средняя цена по
Москве на этот уход, проводимый
на сравнимой с Thalion косметике?

И.Б.: В среднем от 4,5 до 10
тысяч рублей — в зависимости от
категории SPA-центра.

П.О.: Получается, вы ближе к
нижней планке?

И.Б.: Да, мы начнем с этого
уровня, так как рассчитываем, что
гости будут выбирать не одну про-
цедуру, а комплекс, включающий
обертывание, массаж, физическую
нагрузку — может быть, катание на

велосипеде, пешие прогулки, фитнес-
тренировки. Поэтому повышать цену
на первый год работы я не планирую.

П.О.: Я знаю, что вы противница
продажи SPA-программ. Тем не
менее, сколько может стоить днев-
ное посещение центра?

И.Б.: Индивидуально подобран-
ный дневной комплекс — порядка 10-
20 тыс. руб. Если же говорить о
программах… Перед подписанием до-
говора с Thalion у меня была команди-
ровка по компаниям, которые уже
долго работают с этой косметикой. И
многие руководители оздоровитель-
ных комплексов, несмотря на настой-
чивые просьбы маркетологов
создавать SPA-дни и SPA-программы,
которые вроде бы проще продавать, не
идут этим путем, так как понимают:
продавая программу, мы порой навя-
зываем гостям ненужные им услуги и
не сможем оправдать их ожидания.
Когда же программы прописываются
индивидуально, они нацелены на ре-
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С.Д.: За последние годы в
Москве произошел бум в строитель-
стве гостиниц сегмента luxury. Ощу-
щаете ли Вы в связи с этим рост
конкуренции? Как это сказывается
на доходности бизнеса?

К.Г.: Конкуренция возросла, и
как итог — практически остановился
рост цен. Сейчас они растут в сред-
нем на 1,5-2% в год: выручка, в том
числе, и операционная, падает. Были
времена, когда гостиницы показы-
вали GOP (Gross Operating Profit —
валовая операционная прибыль.
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Московская Hilton Leningradskaya — пока единственная
гостиница, работающая под брендом Hilton Hotels & Re-
sorts в России. Но у Hilton Worldwide агрессивные планы:
уже заявлено (помимо DoubleTree в Новосибирске и Gar-
den Inn в Перми и Краснодаре) порядка сорока новых
проектов, и, по прогнозам Ernst&Young, уже к 2015 году
компания войдет в тройку самых мощных гостиничных
операторов в России. Светлана Деникина побеседовала
с генеральным менеджером Hilton Leningradskaya Кон-
стантином Горяиновым — именно при нем отель вошел в
десятку ведущих гостиниц Москвы, по версии TripAdvisor,
а также успешно прошел процедуру инспекции в рамках
программы Аттестации бизнес-отелей Ассоциации Биз-
нес Туризма (АБТ).

Страничка инвестора

Luxury
для бизнес-туристов

«Планета Отелей»август-сентябрь, 2013 47

Страничка инвестора

Прим. редакции) до 60% от оборота
— это внушительное достижение. В
Европе — например, в Австрии —
отели добиваются 18-20%. То есть
индустрия гостеприимства в России
была очень прибыльной. После
2008 года, когда кризис на 30% опу-
стил выручку гостиниц, показатель
снизился до 40-45%, хотя это тоже
хороший уровень. Но индекс будет
снижаться с каждым годом: ведь вы-
ручка растет всего на 1,5-2%, а вот
расходы — на 3-5%. Думаю, ситуа-
ция стабилизируется на прибыльно-
сти в 35-40%. Хорошо это или плохо
и что делать — здесь больше вопро-
сов, чем ответов. Как правило,
управляющая компания подает эту
информацию владельцам отеля, и
им стоит воспринимать ее пра-
вильно, понимая: причина сниже-
ния доходов не в плохом
управлении отелем, а в глобальной
ситуации на рынке. Исключений
здесь практически не бывает, кроме
случаев, когда гостиница выходит на
свой «золотой» третий год. Но и в
этом случае она покажет хорошие
результаты относительно прошлого
года, но не рынка.

С.Д.: Как Hilton Leningradskaya
чувствует себя в этих условиях? Ар-
хитектурные особенности гости-
ницы, ее исторический и
культурный статус помогают или,
наоборот, создают нежелательный
консервативный имидж?

К.Г.: Действительно, наши сооте-
чественники из поколения «40 лет +»
зачастую склонны транслировать на
гостиницу негатив «советских вре-
мен», воспринимая принадлежность
к сталинской эпохе, ампиру как налет

советской помпезности. А ведь это
поколение — наша целевая аудито-
рия: именно эти люди предпочитают
жить в «пяти звездах», выбирая каче-
ство, так как могут себе его позво-
лить. Либо этот уровень за них
оплачивает компания, если речь идет
о деловых путешественниках. А вот
для иностранцев возможность по-
жить в отеле-музее — это, наоборот,
плюс. В Москве много фешенебель-
ных гостиниц, которые предостав-
ляют качественный сервис. Но там
не ощущается потребности достать
фотоаппарат или телефон и сделать
снимок: новые стекло и бетон, какого
бы высокого качества они ни были,
можно найти везде. А у нас можно
ощутить дыхание времен. Согласи-
тесь, это бесценно.

Интересно, что мнение наших со-
отечественников и иностранцев о
Hilton Leningradskaya расходится не
только в вопросах исторического
наследия. С точки зрения понима-
ния и менталитета российских граж-
дан, у нас еще и не самое удачное
местоположение. Люди, которые за-
стали советские времена, представ-

ляют себе привокзальные площади
в негативном свете. Но ведь сейчас
ситуация поменялась — и ино-
странцы это чувствуют. Во всех круп-
ных городах мира стала актуальна
близость к магистралям, транспорт-
ным развязкам — пробки есть везде!
Если в любую точку города можно
доехать на метро, а рядом еще и рас-
положен вокзал — это рассматрива-
ется только как преимущество. 

С.Д.: Константин, последние
годы Вы руководили гостиницами
среднего ценового сегмента. Можно
ли говорить о специфике работы в
отеле более высокой категории? 

К.Г.: В Москве сегмент  luxury, так
же, как и гостиницы «среднего эше-
лона», все равно работает на бизнес-
туристов. В нашем городе просто нет
достаточного количества гостей, кото-
рые выбирают роскошный отель —
как, например, Ritz или Dorchester в
Лондоне — просто потому, что они —
celebrity. Многие VIP-персоны при-
езжают в Москву по приглашению и
фактически живут бесплатно, потому
что сами по себе воспринимаются
как бренд, который гостиницы с удо-

КОНСТАНТИН ГОРЯИНОВ:
«Из наиболее интересных проектов

компании я хотел бы отметить отель
«Хилтон Пречистенка», открытие кото-
рого запланировано на 2015 год. Под
застройку выбрана уникальная пло-
щадка — рядом с Храмом Христа Спаси-
теля. Для Москвы это во всех
отношениях знаковое место: центр го-
рода, панорамный вид на реку, храм.
Уверен, что отель станет серьезным
конкурентом для многих гостиниц».



вольствием берут. В других же столи-
цах мира эти люди самостоятельно
бронируют номера: за ними «держат»
люксы определенной категории, по-
тому что они платят деньги. И это
значимый процент гостей, которые
являются действительно очень бога-
тыми, состоятельными людьми. У нас,
к сожалению, этот сегмент незначите-
лен — гостиницы бронируют преиму-
щественно корпоративные клиенты.

С.Д.: Что, на Ваш взгляд, в основ-
ном определяет выбор отеля для
бизнес-путешественников?

К.Г.: В первую очередь — распо-
ложение. Все зависит от того, офис
какой компании находится рядом, а
не от желания конкретного делового
путешественника жить в Ritz Carlton
или в Marriott. Сегодня никто не
хочет стоять в пробках по три часа.
Поэтому, например, сотрудники и
партнеры БЦ «Белая площадь» пред-
почтут проживать  в Holiday Inn, а к
нам едут представители компаний,

чьи офисы расположены практиче-
ски в шаговой доступности от Hilton. 

Безусловно, свою роль играет и
цена, хотя стоимость услуг во всех
отелях определенной категории се-
годня приблизительно одинаковая
— это неизбежное следствие глоба-
лизации.  

Впрочем, как и везде, но в
Москве особенно, для привлечения
корпоративного клиента большую
роль играет работа отдела продаж.
Если коллектив работает слаженно,
знает рынок, то гостиница показы-
вает не среднестатистические 60-
65% загрузки, а около 80%. Кстати,
в «Ленинградской» в прошлом году
загрузка была 78%.

С.Д.: Можно ли говорить о
каких-то особенных требованиях
крупных корпоративных клиентов?
В каких случаях отель готов пойти
на уступки?

К.Г.: Мы идем на уступки практи-
чески всегда — у нас ведь индустрия

гостеприимства. Я говорю не для
«красного словца», а потому что это
действительно так. В чем может гости-
ница не уступить гостю, который
предъявляет к ней претензию или ста-
вит разумные условия для подписа-
ния контракта? Если речь идет о
крупной компании, то нам целесооб-
разно согласиться. Как правило, это
особые условия отмены бронирова-
ний, возможность ранних заездов и
поздних выездов без дополнительной
платы, бесплатный интернет, повыше-
ние категории номера для VIP-персон. 

Другое дело — цена. Если помимо
вышеперечисленных нюансов кор-
поративный покупатель просит еще
и низкую цену, то гостиница, рабо-
тающая в сегменте 4-5*, на это не со-
гласится, поскольку речь уже будет
идти об изменении ценовой поли-
тики конкретного бренда. Этого де-
лать нельзя. r

Беседовала Светлана Деникина
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Страничка инвестора

Гостиница расположена в одном из самых экологически чистых рай-
онов Москвы, рядом с природно-историческим парком «Покровское-
Стрешнево», в 20 минутах езды до сердца столицы – Кремля. В 5-ти
минутах езды до метро «Щукинская» », в 30 минутах от аэропорта
«Шереметьево».  Рядом находится Торгово-выставочный центр Крокус
Экспо. Пересечение транспортных магистралей позволяет легко до-
браться до железнодорожных вокзалов Москвы ( Рижский, Казан-
ский, Ленинградский, Ярославский, Курский, Белорусский).
Номерной фонд гостиницы составляет 160 номеров. Одноместные и
двухместные номера со всеми удобствами, телевизором, холодиль-
ником, класса эконом, стандарт, полулюкс, люкс. В стоимость но-
мера включен завтрак. Имеется кафе, банкетный зал  на 150 мест
(организация и проведение праздничных и корпоративных меро-
приятий), конференц-залы на 300 и 30 мест, комнаты для переговоров
(проведение  конференций, семинаров). Бесплатная зона WI-FI, бес-
платная автостоянка для гостей гостиницы, трансфер, дети до 5 лет
бесплатно. Безопасность гостей и сотрудников гостиницы контроли-
руется круглосуточным видеонаблюдением и обеспечивается вневе-
домственной охраной. Удобное месторасположение гостиницы,
высокий класс обслуживания и умеренные цены делают гостиницу
«На Покровском - Стрешнево» одним из самых привлекательных цент-
ров бизнеса и отдыха.

Волоколамское шоссе дом 30 корпус 1
Сайт гостиницы:  www.ps-hotel.ru

Сайт ресторана: www.kafetery1.ru
Отдел бронирования: 8 (499) 190-13-11, pokrovhotel@nic-itep.ru

Ресепшен: 8 (499) 190-11-51
Коммерческий отдел: 8(499)193-76-38 , pokrovhotel.n@nic-itep.ru
Организация конференций: +7(499) 190-73-11,  alt@nic-itep.ru

Заказать столик в ресторане «Кафетерий №1»: 
+7 (499) 193-77-78



Н
е секрет, что о грядущем го-
стиничном открытии обще-
ственность, как правило,

узнает загодя. Не успеют, бывает,
обсохнуть чернила на подписи,
утверждающей проект, а в СМИ уже
начинают гадать, как будет выгля-
деть неофит и как повлияет его от-
крытие на гостиничный бизнес в
целом. Что же случилось на этот
раз? Почему опоздала пресса? 

Разгадка кроется в истории объ-
екта — не слишком долгой, но по-
знавательной. Дело было так.
Около 25 лет назад на Волоколамке
(Волоколамское шоссе, дом 30) был
возведен величавый администра-
тивный комплекс, построенный в
виде буквы «Г». Рядом — огромный
природно-исторический парк По-
кровское-Стрешнево, где сохрани-
лись старинные дореволюционные
постройки и каскад романтичных
прудов. Что касается интересую-
щего нас здания, то около ограж-
денного фасада обращает на себя
внимание необычный — может
быть, единственный в своем роде —
памятник. Его доминанта — искус-
ственный спутник земли, побывав-
ший в космосе.  Он приземлился
здесь неслучайно — в  комплексе
располагается Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприя-
тие Научно-Исследовательский
Центр Информационных Техноло-
гий Экстремальных Проблем
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Общежитие превращается,
превращается… в гостиницу

На севере Москвы нежданно-негаданно возникла гости-
ница «На Покровском-Стрешнево». Она ворвалась на
рынок, словно мчащийся вне расписания курьерский
поезд. Такого стремительного «явления народу» до сих пор
в столице, кажется, не было.

Проект — реновация
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(ФГУП НИЦ ИТЭП). Работающие в
центре специалисты занимаются, в
частности, и космическими изыска-
ниями. Между тем, в той части ан-
самбля, которая напоминает
перекладину буквы «Г», в советские
годы было обустроено 13-этажное
общежитие  для медицинских ра-
ботников. Со временем оно из-
рядно обветшало и явно перестало
соответствовать духу времени.
Именно поэтому руководство ФГУП
«НИЦ ИТЭП» решило около года
назад модернизировать пришед-
шее в негодность общежитие и соз-
дать на его основе современный
отель 2*-3*. Одиннадцать месяцев
назад в будущую гостиницу при-
было новое руководство, и процесс,
что называется, «пошел». Многое
уже сделано, но большая часть
работ еще впереди. Тем временем
новоявленная гостиница «На По-
кровском-Стрешнево» успешно
функционирует и принимает гостей.
Опытом создания отеля из быв-
шего общежития с Андрем Алексе-
евым, обозревателем ПО, делится
руководитель гостиницы, замести-
тель директора ФГУП «НИЦ ИТЭП»
Константин Филин.

А.А.: Константин Николаевич,
какое впечатление на Вас про-
извела инфраструктура, когда Вы
приступали к работе?

К.Ф.: Она была заурядной и ти-
пично-предсказуемой. На первом
этаже находились служба приема и
небольшой буфет, на втором и чет-
вертом — административно-техни-
ческие службы. На всех остальных
этажах располагались давно не ре-
монтированные номера, скомпоно-

ванные по блочному (по две ком-
наты в каждом) принципу. Вот,
собственно, и все. О существовании
заштатного общежития были плохо
осведомлены, как мне кажется, не
только гости столицы, но и моск-
вичи.

А.А.: С чего Вы решили начать
реконструкцию?

К.Ф.: С номерного фонда, кото-
рый имеет для гостей первостепен-
ное значение. В косметическом
ремонте смысла не было, поэтому
мы модернизируем номера пол-
ностью. И поэтапно. Верхние два
этажа уже сданы под ключ. Повсе-
местно заменены техническое обо-
рудование, сантехника и мебель,
установлены современные конди-
ционеры, холодильники. В резуль-
тате большинство номеров
по-прежнему скомпоновано в двух-
комнатные блоки, но, в отличие от
прежних лет, мы дополнили их
«люксами» и «полулюксами», со-
стоящими из залы с диванами,
креслами, телевизором, а также
уютной спальни. Новая мебель
установлена и на четырех этажах.
Кроме того, все жилые помещения
и общественные зоны оснащены
Wi-Fi. Эта услуга, как вы понимаете,
сегодня чрезвычайно необходима
гостям, приезжающим в Москву с
деловыми целями. Конечно, прин-
ципиально и то, что реконструкция
не доставляет неудобств постояль-
цам. Все происходящее скрыто от
их глаз, а звуковые работы про-
изводятся только в дневное время
— с 10-00 до 18-00. В выходные
дни они прекращаются совсем. На-
деюсь, что до окончания нынеш-

него года будет полностью модер-
низирован 11 этаж, а в следующем
году еще четыре. 

А.А.: Как Вы решаете проблему
питания?

К.Ф.: В гастрономической сфере
у нас произошли, можно сказать,
революционные изменения.
Раньше в гостинице, а точнее, в об-
щежитии, существовал только не-
большой буфет, который был
открыт с 11-00 до 18-00. Такой
режим работы не позволял гостям,
уходившим поутру, позавтракать, а
возвращавшимся вечером — по-



ужинать. Иное дело сейчас. После
основательной реновации буфет
преобразован в стильное кафе, где
значительно увеличен ассортимент
еды и напитков. И, конечно, мы не
могли не расширить часы его ра-
боты. Сейчас наши гости имеют
возможность позавтракать с 7-30
до 9-00, а затем, вплоть до позднего

вечера, отобедать или отужинать.
Окончательно кафе закрывается
только в 23-00. 

Впрочем, важнее другое. Оче-
видно, что современный отель не-
мыслим без хорошего ресторана.
Но как его создать на ровном месте,
если даже этого места нет? В гости-
ничном корпусе отсутствуют, к со-

жалению, лишние площади, по-
этому ситуация изначально пред-
ставлялась тупиковой. Однако мы
нашли интересное решение, кото-
рое, как выяснилось впоследствии,
оказалось оптимальным. Дело в
том, что в фасадной части ком-
плекса с давних времен существо-
вала столовая для сотрудников.
Просторная и удобно расположен-
ная, она — из-за долгой эксплуата-
ции — явно потеряла «товарный
вид». Отдавая себе в этом отчет, мы
решили одним махом убить двух
зайцев. Была поставлена задача —
переоборудовать столовую в ресто-
ран (Кафетерий №1), который в
течение первой половины дня
будет открыт для сотрудников. А на-
чиная с 16-00 — для гостей и всех
желающих. Мы заменили наполь-
ное покрытие, освежили стены,
вдоль одной из стен установили
модные диваны, заменили стулья и
столы, оборудовали барную стойку.
На потолке укрепили несколько де-
сятков нарядных светильников,
создающих в обновленном зале ра-
достную атмосферу праздника. Но
и это еще не все. На улице к ресто-
рану пристроили летнюю веранду,
на которой приятно коротать время
в погожие дни. 

А.А.: Будут ли в обновленной го-
стинице учтены потребности дело-
вых людей?

К.Ф.: Естественно, будут. Собст-
венно, немало сделано уже сейчас.
В стенах отеля оборудовано не-
сколько комфортабельных площа-
док, предназначенных для
проведения симпозиумов, презен-
таций и иных встреч делового ха-

«Планета Отелей» август-сентябрь, 2013 52

Проект — реновация

«Планета Отелей»август-сентябрь, 2013 53

Проект — реновация

рактера. Сегодня в распоряжении
потенциальных заказчиков — боль-
шой конференц-зал, расположен-
ный в фасадном корпусе.
Отделанный ковровыми дорож-
ками, бархатными шторами, он
оснащен 300 стационарными крес-
лами и выделенной зоной для пре-
зидиума. Здесь уместно проводить
крупномасштабные форумы, торже-
ственные встречи, итоговые собра-
ния. В гостиничном корпусе
сооружены несколько переговор-
ных помещений площадью 30 кв.м.
К ним примыкают небольшие ком-
наты, в которых можно устраивать
кофе-паузы. При необходимости го-
стям предоставляем любое необхо-
димое оборудование. 

При этом мы стараемся отсле-
живать, как наши гости оценивают
происходящие в гостинице измене-
ния. Не так давно успешно внед-
рили интерактивную систему
обратной связи CRM-SENSOR. Дол-
жен сказать — это наша находка. Ее

аналогов в других гостиницах мне
видеть не приходилось. Вместо
сбора бумажных анкет, которые,
как вы знаете, гости заполняют
очень редко, многие посетители
отеля в процессе выписки отве-
чают на значимые для нас во-
просы, пользуясь сенсорным
экраном устройства. 

И в дополнение к «событийной»
теме: в нашем банкетном зале уже
сегодня можно устраивать много-
людные фуршеты, свадьбы, юби-
лейные вечера. Завершая
небольшой экскурс деловых воз-
можностей гостиницы, поделюсь
одной перспективной задумкой:
есть идея обустроить бизнес-центр
на последнем этаже и, скорее всего,
она будет реализована в недалеком
будущем.

А.А.: Когда собираетесь завер-
шить все работы?

К.Ф.: Контрольный срок — на-
чало ЧМ-2018 по футболу, но
думаю, удастся справиться раньше.

А.А.: Чем собираетесь заинтере-
совать клиентов, учитывая еще не
законченную реконструкцию и уда-
ленность гостиницы от центра го-
рода?

К.Ф.: У нас хорошо сбалансиро-
вано соотношение цена/качество.
Стоимость проживания по москов-
ским меркам — весьма щадящая, а
с достоинствами инфраструктуры
вы успели ознакомиться сами. Что
касается расположения, то оно, как
мне представляется, сулит большин-
ству постояльцев очевидные вы-
годы. В трех остановках трамвая —
метро Щукинская, рядом с гостини-
цей — ж/д станция Покровское-
Стрешнево. От нее можно добраться
до трех вокзалов за 8-10 минут. Мы
также расположены значительно
ближе — по сравнению с централь-
ными отелями — к аэропорту Шере-
метьево. Относительно недалеко от
нас — выставочный центр «Крокус»
и множество известных спортивных
сооружений. r
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Как ни странно, но наибольшую заботу о нашем с вами здо-
ровье проявляют не лечащие врачи, а производители. В
частности, компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* не
только занялась подбором научных фактов о том, что одно-
разовые бумажные полотенца являются наиболее гигие-
ничным способом сушки рук на рабочих местах и в
туалетных комнатах общественных зон, но и провела
собственные исследования.

Бумажные полотенца

или?.. К
ак выяснилось, считать бак-
терии, оставшиеся после
мытья и сушки рук, любят

во всем мире. Так, в 2012 году ис-
следователи независимой немец-
кой лаборатории Eurofins-Inlab (см.
источник 1) подсчитали количество
бактерий на оборудовании, исполь-
зуемом для сушки рук, и на участках
пола под ним в реальных туалетных
комнатах. Оказалось, что на диспен-
сере для бумажных полотенец бак-
терий в среднем в 1000 раз
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меньше, чем на поверхности суши-
лок для рук с реактивной струей, а
на полу под диспенсерами обнару-
жено в 20 раз меньше бактерий,
чем под реактивными сушилками.
Среди обнаруженных бактерий
были выявлены стафилококки и
кишечная палочка, способные вы-
звать не только тошноту, но и пище-
вое отравление, диарею, кожные и
другие инфекции.

К сходным результатам пришли
и ученые туманного Альбиона. Они
не только подтвердили, что бумаж-
ные полотенца более качественно
сушат руки, эффективно удаляют
бактерии и вызывают меньшее за-
грязнение окружающей обста-
новки, но и доказали, что в то
время как бумажные полотенца
удаляют с кожи рук до 76% бакте-
рий, сушилки теплым воздухом и
сушилки с реактивной воздушной
струей могут увеличивать количе-
ство бактерий на руках на 194%.
Более того: бумажные полотенца
удаляют бактерии и удерживают их
на своей поверхности, сушилки же
разносят бактерии в окружающую
среду на расстояние  до 2 метров
(см. источник 2). Таким образом,
они распространяются за преде-
лами туалетной комнаты, попадают
на других людей и передаются от
одного человека к другому до
шести раз (см. источник 4). При
этом некоторые из этих бактерий
способны сохранять активность на
поверхностях до восьми часов (см.
источник 5). 

Исследователи Вестминстера
(см. источник 2) также отметили,
что бактерии накапливаются на по-

верхности и внутри сушилок для
рук с реактивной струей. Этот факт
приобретает особое значение в

свете результатов неэксперимен-
тального исследования KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* (см.
источник 3). Оказалось: 100%
людей, использующих сушилки для
рук с реактивной струей воздуха, в
процессе сушки касаются их по-
верхности минимум один раз. 

Надо отметить, что результат ис-
следования Университета Вестмин-
стера принят как один из 12
ключевых в отношении гигиены
рук (журнал Mayo Clinic Proceedings,
август 2012 года (см. источник 6),

всего же рассматривалось 446 про-
фильных исследований. В обзоре
сделан вывод, что с точки зрения
гигиены, бумажные полотенца пре-
восходят воздушные сушилки для
рук, и поэтому должны быть реко-
мендованы к использованию, осо-
бенно в условиях, требующих
наиболее высокого уровня ги-
гиены, например, в медицинских
учреждениях, больницах и клини-
ках. По мнению Джона Пёрди (Jon
Purdy), руководителя платформы
«Здоровые рабочие места», регион
EMEA, KIMBERLY-CLARK PROFES-
SIONAL*, «рассматриваемые в сово-
купности, эти факты доказывают,
что полотенца для рук являются
наиболее гигиеничным способом
сушки рук после их мытья. Обес-
печение высокого уровня гигиены
заключается в эффективном удале-
нии бактерий и поддержании здо-
ровой окружающей обстановки — и
бумажные полотенца наиболее
полно отвечают этим требова-
ниям».

Сушка рук с использова-
нием бумажных полоте-

нец значительно
превосходит все другие
методы сушки, особенно
в отношении количества

бактерий на ладонях и
кончиках пальцев



Впрочем, он не одинок в своем
мнении: согласно рекомендации
Всемирной организации здраво-
охранения, люди должны «тща-
тельно высушивать руки, используя
одноразовые полотенца» (см. источ-
ник 7).

Подводя итог, Джон Пёрди от-
мечает: «Мы убедились, что эф-
фективная сушка рук является
ключевым моментом проекта ЗДО-
РОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА* — ини-
циативы, призванной помочь
компаниям внедрить несколько
простых, но эффективных шагов
по предотвращению распростра-
нения бактерий в офисах. Невы-
ход сотрудников на работу по
причине болезни обходится ком-
паниям Великобритании в огром-
ную сумму — около 30 миллиардов
фунтов стерлингов в год. При этом

от 30% до 40% от общего числа
болезней, вызывающих отсут-
ствие сотрудников на работе, свя-
зано с предотвратимыми
незначительными заболеваниями
– такими, как простуда, грипп и
желудочно-кишечные заболева-
ния. Как показывают научные
факты, использование бумажных
полотенец для рук в туалетных
комнатах на рабочих местах может
предотвратить распространение
болезнетворных бактерий и повы-

сить уровень здоровья и благопо-
лучия работников». r

Материал подготовлен при ин-
формационной поддержке компа-

нии KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*. Редакция ПО не
располагает подобной подборкой
результатов, доказывающих пре-

имущества в безопасности, техноло-
гичности или экономичности иных

методов сушки рук.
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Быть или не быть…
Средствам размещения посвя-

щена статья 36 со вполне безобидным
названием: «Государственное регули-

рование стоимости гостиничного об-
служивания». Но, как это часто бывает,
под названием, вроде бы не имеющим
никакого отношения к хостелам, скры-

вается содержание, которое ставит
под угрозу само их существование.

Чтобы не быть голословной,
процитирую полностью 1 пункт
этой статьи:

«С 1 июля 2015 года в субъектах
Российской Федерации, в которых
будут проводиться спортивные со-
ревнования, перечень которых уста-
навливается уполномоченным
Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом испол-
нительной власти, предоставление
гостиничных услуг, услуг по времен-
ному размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания
допускается при наличии свидетель-
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Как мы и обещали в прошлом номере ПО, в этом пого-
ворим о «футбольном законе» — Федеральном законе
от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведе-
нии в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» — и о том, какие по-
следствия будет иметь его принятие для хостелов и
иных средств размещения, находящихся в субъектах
федерации, где будут проводиться спортивные сорев-
нования.

Правовое ориентирование

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, 
адвокат

«Футбольный закон»: 
избежать пенальти
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ства о присвоении гостинице или
иному средству размещения катего-
рии, предусмотренной системой
классификации гостиниц и иных
средств размещения, в порядке,
установленном в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября
1996 года N 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Россий-
ской Федерации»».

Практически дублируется форму-
лировка пункта 1 статьи 8.1 Феде-
рального закона от 1 декабря 2007
года № 310-ФЗ «Об организации и
проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских игр в
городе Сочи» (мы ссылались на нее
в первой статье рубрики — см. ПО №
1(12) — 2013), которая гласит:

«В период с 1 июля 2011 года по
31 декабря 2016 года на террито-
рии муниципального образования
город-курорт Сочи предоставление
гостиничных услуг, услуг по времен-
ному размещению и (или) обес-
печению временного проживания
допускается при наличии свиде-
тельства о присвоении гостинице
или иному средству размещения
категории, предусмотренной систе-
мой классификации гостиниц и
иных средств размещения, в по-
рядке, установленном в соответ-
ствии с Федеральным законом от
24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в
Российской Федерации»».

То есть, разница только в том,
что в Сочи запрет ограничен време-
нем (с 1 июля 2011 года по 31 де-
кабря 2016 года), а в «футбольном
законе», как мы видим, нет — он
действует с 1 июля 2015 года и до

бесконечности. 
Таким образом, с принятием этих

законов кардинально меняется суть
системы классификации.

В настоящее время прохожде-
ние классификации является пра-
вом, а не обязанностью средства
размещения (кроме Сочи, да и там
это действовало как исключение из
правил, ограниченное установлен-
ным законом сроком). 

Теперь же с 1 июля 2015 года
фактически вводится запрет на дея-
тельность «беззвездных» средств
размещения, и прохождение си-
стемы классификации из доброволь-
ного превратится в обязательное.

Рассмотрим это «превращение»
с разных точек зрения.

По существу 
Вопрос о том, нужно или нет

вводить запрет на деятельность
средств размещения, не получив-

ших свидетельство о присвоении
категории, является одним из наи-
более неоднозначных. Основной
аргумент сторонников введения та-
кого запрета — необходимость за-
щиты прав потребителей.

На это противники запрета (к
коим относится и автор этой
статьи) приводят свои контраргу-
менты.

Во-первых, защищать права по-
требителей можно и без введения
необоснованных бюрократических
барьеров, используя и развивая
имеющийся правовой инструмента-
рий. Например, положения законо-
дательства о недобросовестной
рекламе (логичнее было бы по жало-
бам конкретных потребителей при-
менять необходимые санкции
против гостиниц, которые «вешают»
себе «звезды», не отвечая требова-
ниям, необходимым для этих
«звезд»).

Во-вторых, те средства размеще-
ния, которые на «звезды» не претен-
дуют, вероятно, будут получать
свидетельства именно об отсутствии
«звезд». Ну, так они и сами с этим не
спорят. Что получает потребитель от
того, что увидит свидетельство об от-

… с принятием 
«футбольного закона»
кардинально меняется

суть системы 
классификации.



сутствии звезд у такого средства
размещения? В чем смысл в выдаче
свидетельства о соответствии кате-
гории без звезд? Как это защищает
права потребителей?

Ответ на этот вопрос у сторонни-
ков запрета на деятельность средств
размещения, не получивших свиде-
тельства о присвоении категории,
есть: это, по их мнению, необходимо
для «воспрепятствования деятель-
ности на рынке гостиничных услуг
средств размещения, услуги кото-
рых не соответствуют минимальным
требованиям по составу и качеству
гостиничного продукта». 

Сразу возникает вопрос: а что
это за минимальные требования?

И вот в этом месте все и начина-
ется. 

О «минимальных требова-
ниях»
Как мы уже говорили в предыду-

щих статьях правовой рубрики, за-
конодательство о техническом
регулировании делит технические
нормы на обязательные и необяза-
тельные. 

Технические регламенты отно-
сятся к обязательным, а стандарты

и классификации — нет, они уста-
навливаются для добровольного
применения. 

То есть, по смыслу Закона о техни-
ческом регулировании, «минималь-
ными требованиями», выполнение
которых необходимо, являются, на-
пример, требования, предъявляемые
к помещениям техническими регла-
ментами о пожарной безопасности и
о безопасности зданий и сооружений.

Помимо этого, обязательными
являются санитарно-эпидемиоло-
гические требования, которые, со-
гласно статье 1 федерального
закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»
устанавливаются санитарными
правилами и теми же техническими
регламентами.

Поэтому наличие или отсутствие
свидетельства о присвоении какой-
либо категории никак не влияет на
необходимость для средства разме-
щения соблюдать существующие
обязательные требования.

Контроль соблюдения предприни-
мателями, оказывающими услуги на-
селению (в том числе и услуги средств
размещения), этих требований возло-
жен на государственные органы в со-
ответствии с компетенцией каждого
из них. Поэтому, мы полагаем, в ком-
петенцию организаций, «присваиваю-
щих звезды» гостиницам, не может
входить проверка на соответствие са-
нитарным требованиям или требова-
ниям пожарной безопасности — в
противном случае мы имеем дублиро-
вание функций чистой воды. 

А попытка придания требова-
ниям, содержащимся в системах
классификации и стандартах, ха-
рактера обязательных, как нам ка-
жется, противоречит объявленному
курсу на устранение администра-
тивных барьеров и улучшение усло-
вий ведения бизнеса.

Получается, что все-таки си-
стема классификации служит не
тому, чтобы обеспечить соблюде-
ние средствами размещения «ми-
нимальных требований» — для
этого существуют другие органы и
другие требования. 

Единственно возможная цель
системы классификации средств
размещения — дать оценку каче-
ства услуг.

Как это может работать
У сторонников введения обяза-

тельной классификации есть еще
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Возможно, самым 
действенным способом

справиться с попытками
владельцев 

«приписывать» себе
лишние звезды является

принудительная 
классификация.
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один аргумент, который, как мы по-
лагаем, приведет к победе этой
точки зрения. 

Потребитель, заказывая услугу
(бронируя гостиницу), как правило,
ее не видит. И система классифика-
ции гостиниц как раз и существует
для того, чтобы дать ему некоторые
ориентиры. Принимая во внимание
общий уровень правового ниги-
лизма в нашем обществе, воз-
можно, что самым действенным
способом справиться с попытками
владельцев «приписывать» себе
лишние звезды является принуди-
тельная классификация. Нет свиде-
тельства — нет звезд.

Небольшое лирическое отступ-
ление. В действительности, суще-
ствующие системы он-лайн
бронирования (booking.com, hostel-
world.com и множество других) со-
держат не только исчерпывающую
информацию о каждой гостинице
или хостеле, но и систематизиро-
ванные отзывы людей, посетивших
гостиницу, на основе которых по-
стоянно рассчитывается и коррек-
тируется рейтинг каждого средства
размещения. Представляется, что
эти отзывы и рейтинги содержат

куда более достоверную и актуаль-
ную информацию о качестве предо-
ставляемых услуг. Например, хостел
«3 Пингвина» на Петровском буль-
варе имеет, по отзывам гостей в си-
стеме booking.com, оценку 8,6
(«потрясающе»), а «3 Пингвина» на
Пятницкой улице — 9,0 («превос-
ходно»), что вполне отражает реаль-
ное положение дел. Оба хостела
принадлежат одной семье и при-
мерно одинаковы, но «3 Пингвина»
на Пятницкой расположен более
удобно, всего в 100 метрах от стан-
ции метро, что и влечет за собой не-
значительную разницу в оценке.

Однако вернемся к нашим про-
блемам. Итак, кардинально меняя
характер классификации (с добро-
вольной на обязательную), следует,
как нам кажется, также карди-
нально изменить и подходы к ее
проведению.

Во-первых, исходя из принципа
разумности, нужно исключить из
числа субъектов, для которых про-
хождение классификации обяза-
тельно, ряд средств размещения. 

В первую очередь, на наш взгляд,
это должно коснуться маленьких
средств размещения. Согласно дей-

ствующей Системе классификации,
утвержденной Приказом Минкуль-
туры от 3 декабря 2012 года
№ 1488, классификация осуществ-
ляется в отношении средств разме-
щения, имеющих не менее пяти
номеров. А согласно Национальному
стандарту ГОСТ Р 185-2008 «Турист-
ские услуги. Средства размещения.
Общие требования» (утвержденному
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 18 декабря 2008 года
№  518-ст), средства размещения
общей площадью менее 500 кв.м от-
носятся к индивидуальным сред-
ствам размещения. Позиция ЛИГИ
ХОСТЕЛОВ в этой части состоит в
том, что поскольку «нарезка» номе-
ров — вещь условная, то определяю-
щим фактором должна стать
площадь спальных помещений. Воз-
можно, 500 кв.м — это много, но вот
средства размещения с общей пло-
щадью спальных помещений до 80-
100 кв.м можно и исключить из
системы классификации.

Кстати, побочный эффект от та-
кого подхода состоит в том, что в
этом случае автоматически снима-
ется вопрос о необходимости уча-



стия в системе классификации сда-
ваемых в аренду квартир. Ведь
арендные квартиры, вообще-то, тоже
являются средствами размещения.
И в цепочке: квартира, в которой
живут собственники; квартира, в ко-
торой живут «долгосрочные» аренда-
торы/наниматели; квартира,
сдаваемая в наем помесячно или по-
суточно; меблированные комнаты
или иное средство размещения в
квартире — невозможно установить
разумные критерии для различного
правового регулирования. 

Во-вторых, система классифика-
ции, как нам представляется,
должна устанавливать возможность
либо присваивать средству разме-
щения категорию (от одной до пяти
звезд), либо (в отношении осталь-
ных средств размещения) устанав-
ливать, что средство размещения
является «внекатегорийным». На-
сколько известно автору статьи, в
настоящее время примерно такой
подход сформирован среди разра-
ботчиков изменений к действующей
системе классификации, с той лишь

разницей, что «внекатегорийные»
средства размещения называются
«без звезд». Мне лично кажется, что
«внекатегорийное средство разме-
щения» звучит более нейтрально, а
в термине «без звезд» имеется
некий уничижительный оттенок.

Третье: если система станет обя-
зательной, то все содержащиеся в
«классификаторах» требования
должны быть сформулированы
таким образом, чтобы исключить
любую возможность произвольного
толкования. Никаких оценочных
суждений здесь быть не должно —
это источник коррупции.

Четвертое: процедура классифи-
кации не должна дублировать
функции других контролирующих
органов (речь может идти исключи-
тельно об оценке качества услуг, а
вопросы соблюдения правил по-
жарной безопасности и/или сани-
тарных правил следует оставить
соответствующим органам).

И кроме того, на наш взгляд, про-
цедура должна осуществляться бес-
платно для заявителя (так как ее
прохождение станет обязательным).
Возможно, следует передать эту
функцию от частных структур госу-
дарству. И изменить периодичность
— обычно проверки проводятся не
чаще одного раза в три года.

Что будет с хостелами, если запрет
не отменят? Смогут ли они пройти
классификацию при существующей
системе, если в нее не будут внесены
поправки, — об этом мы поговорим в
следующем выпуске ПО. r

Публикация подготовлена при
поддержке «Лиги хостелов»
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показать желающим возможности
отеля воочию (фотоальбомы) и полу-
чить наличную предоплату за брони-
рование.

Правда, обе эти функции пы-
таются решить и официальные
сайты предприятий гостеприим-
ства. Но — на сайте все возможные
фотографии не выложишь (только
рекламные, а клиент может по-
пасться капризный или любопыт-
ный до мелочей). Кроме того, на
сайте возможно только бронирова-
ние (кстати говоря, у всех опрошен-
ных отелей есть такие сервисы), но
саму предоплату в большинстве
случаев все же придется «отвезти»
лично. 

Тонкости коммуникации
Кстати — данные официального

сайта могут сильно отличаться от
истинного положения дел. В ходе
нашего небольшого исследования
мы столкнулись с анекдотической
ситуацией, которую условно на-
звали «звонок на Олимп». Именно в
том, древнегреческом смысле — на
Олимп, как обиталище богов. Сайт
одноименного парк-отеля обещал
многое: отдых с детьми, бассейн,
SPA, номера на любой вкус и инте-
ресный досуг. Даже контактные те-
лефоны есть — как московские, так
и коломенские. Ну, положим, мос-
ковские упорно молчали: звонок в
10 утра, видимо, был слишком ран-
ним, а вечером, в 18 часов — по-
хоже, слишком поздним. В общем,
кто не успел — тот опоздал. При-
шлось звонить прямо в Коломну. 

Первое, что мы услышали на том
конце провода, — без минималь-

ного «здрасте»: «Маш, оформляй
давай номер». Оперативность пора-
довала, но мы не спешили: «Подо-
ждите, подождите, я только
спросить». «А я вообще не вам», —
отрезала трубка. И это было далеко
не последнее, чем порадовали коло-
менские гостеприимные отельеры.
Оказалось, что «бассейна до Но-
вого года не будет», «SPA и массаж
тоже сейчас на ремонте (интересно,
как можно ремонтировать мас-
саж?)», «детские аниматоры у нас
на выходные не работают: они во-
обще работают, если детей более 20
человек, а в выходные столько не
бывает (интересно, детей бывает
больше в будни, то есть, в дни
учебы?)», «лошадок для детей мы
заказываем отдельно — их приво-
зят (лошадок, конечно, детей-то
много не бывает, как уже мы по-
няли), ну, смотря какая погода».
«Так что вы подумайте», — как-то не-
ожиданно сочувственно предло-
жила нам собеседница. Мы
клятвенно обещали серьезно все
взвесить и положили трубку. В
общем, побывали в прошлом.

А в настоящем действуют совре-
менные турфирмы, которым, воз-
можно, зря доверяются владельцы
отелей. На официальном сайте
дома отдыха «Ершово» (Звениго-
род) единственный контактный те-
лефон зашифрован как «наш
представитель в Москве». Предста-
витель оказался девушкой с очень
милым, но усталым голосом. Пытая
ее о перспективах отдыха, мы
зашли далеко. Расспрашивали о
детских аниматорах и расположе-
нии комнат, о возможностях SPA

для любимой жены… Когда дошли
до индивидуального посещения
сауны с купелью (обещанного сай-
том), девушка сломалась: «Не знаю,
не была». «Тогда, может быть, да-
дите прямой телефон в Ершово, —
предложили мы. — Сами все
узнаем». «Да там уже нет, наверное,
никого, — предположила девушка.
— Это мы тут сидим допоздна».

Правда, надо сказать, девушка
была почти единственным предста-
вителем отеля, которая предложила
«обговорить все процедуры сейчас
и включить в оплату». Оно и по-
нятно — агентская комиссия. При-
чем, думается, немаленькая,
поскольку мы попали как раз в «ме-
сячник скидок» — как подчеркнула
наша визави, ее фирма предостав-
ляет 10% скидку по сравнению с
обычным уровнем оплаты. 

В итоге девушка предложила пе-
ренести наш разговор — мол, вы-
ясню все и отзвонюсь. Дать свой
телефон мы отказались и призна-
лись, что рассмотрим все варианты.
Тогда официальный представитель
дома отдыха «Ершово» предложила
нам «попробовать» дом отдыха ра-
ботников прокуратуры в Нахабино,

Л
егенда была типовой: пол-
ная семья из четырех чело-
век (то есть с двумя детьми:

мальчик и девочка 11 и 7 лет) ищет
возможность отдохнуть с пятницы
по воскресенье. Чтобы с пользой
для здоровья или было что вспом-
нить. Не превышая средний бюд-
жет (не более четверти семейной
зарплаты) — то есть, тысяч на три-
дцать. Пусть такой семьи у коррес-
пондента нет, но есть задание. А все
выяснить можно и по телефону, не
выезжая многочисленным десан-
том по каждому адресу с личной ин-

спекцией. Методом «научного тыка»
было выбрано девять загородных
объектов для исследования (см.
таб. 1).

Коды доступа
Надо признать, Подмосковье в

смысле возможностей отдыха —
Terra incognita (то есть, ну, совер-
шенно неизученная территория).
Качество отдыха или даже просто
количество предприятий гости-
нично-санаторного типа точно
узнать трудно. Практически все
отели и пансионаты работают

«через» московские турфирмы.
Такое партнерство, конечно, дает
удобство поиска постояльцев (все
же большинство гостей едут из
Москвы), но зато сильно размывает
представление, что же ждет гостей
на месте отдыха. Например, вари-
ант «двух соседних номеров», к ко-
торому мы старались прийти, через
турфирму организовать трудно.
Схема бронирования номеров
слишком сложна: в Москве полу-
чают утром данные на свободный
номерной фонд, по мере поступле-
ния заказов фирмы связываются с
отелями и пансионатами, а те уже
дают согласие на размещение. То
есть, гарантировать по первому
звонку клиента сложные варианты
размещения нереально.

Наиболее «продвинутые» дома
отдыха (особенно лечебного про-
филя) работают с клиентами напря-
мую — потому что тонкости изучения
медицинского анамнеза прибываю-
щих турфирме не доверишь. Часть
областных гостиниц имеет свои по-
стоянные представительства в
Москве (например, отель «Огни-
ково», SPA Heliopark Talasso или
парк-отель «Олимп»). Уловите раз-
ницу: турфирма оперирует «букетом»
вариантов, но может гарантировать
отдых только после согласования, а
«персональное» представительство
позволяет самому отелю или санато-
рию решать проблемы напрямую с
клиентами. Вероятно, две основных
функции таких представительств:

«Планета Отелей» август-сентябрь, 2013 64

Едем в Подмосковье…

Каждый из нас когда-то дождется. Отпуска.
Или отгула. Или хотя бы выходных, которые
можно провести «на всю катушку». Андрею
Галкину, нашему корреспонденту, отдохнуть
не дали, а задали — выяснить возможности

отдыха в пансионатах и отелях Подмосковья.

Terra incognita
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Мы предположили, что зависи-
мость предложенных вариантов
сервисного отдыха от близости к
Москве вполне оправданна. Ближе
к столице размещаются, скорее, не
отдыхающие на свежем воздухе, а
работающие: есть дела в Москве, и
в интересах постояльцев только со-
вмещать пребывание с другими
возможностями.

Карманный вопрос
Самый болезненный для семей-

ного бюджета вопрос — оплата от-
дыха. Родители обычно готовы
расстаться с некоей суммой денег,
в том числе предварительно (или в
рассрочку) — но с гарантирован-
ным результатом.

С бронированием понятно — все
настаивают на бронировании по те-
лефону или off-line через интернет-
сайт (в этом случае менеджер отеля
перезвонит сам). Конечно, все отели
заинтересованы в максимальном
объеме оплаты на месте — в наличной
форме или по карте. Поэтому чаще
всего дополнительные услуги и вари-
анты развлечений тоже оплачи-
ваются уже в отеле или доме отдыха.
Предложение оплатить через банков-
ский счет безналично почти у всех
вызывает встречное условие: 100%
предоплата. В других случаях при
бронировании можно оплатить сразу
часть цены (обычно 20-30% или один
день проживания при длительном
бронировании), а остальное — по при-
бытии.

Как будем платить?
В том же бутик-отеле «Мона»

нам предложили оплату банков-

ской картой. Но для этого в отель
надо прислать и копию карты, и
копию паспорта. Мы предложили
еще и «ключи от дома, где деньги
лежат». 

А вот клубный AVANTEL готов
даже клиенту прислать собственного
курьера со счетом, чтобы гость рас-
платился наличными «с рук на руки».
Обычно приходится самому куда-то
деньги везти, а тут приедут и заберут.
Отель также принимает оплату через
любой терминал или в салонах МТС
«Связной» и «Евросеть» — доста-
точно 30% предоплаты. На прямой
вопрос — а комиссию придется пла-
тить через эти платежные системы?
— нас заверили, что нет, так как отель
принимает оплату через сервис Re-
serve Master. (ПО уже рассказывал
об этом, довольно удобном для гостя
сервисе на гостиничном рынке. —
Прим. ред.). Все общение осуществ-
ляется через СМС-сообщения, кото-
рые подробно рассказывают гостю,
где и как можно внести предоплату.

Пансионат «Зеленый городок»
(Пушкино) тоже пользуется такой
формой получения денег: в каче-
стве предоплаты можно оплатить
один день пребывания через
любой терминал. С таким же СМС-

уведомлением. Отметим, что
именно в этом пансионате самые
низкие цены на номера из всех
нами изученных мест отдыха.

Забавно: санаторий «Валуево»,
входящий вместе с «Зеленым го-
родком» в одну управляющую ком-
панию «Русские санатории», может
предложить предоплату через тер-
миналы только одной платежной
системы — «Лидер».

На Олимпе (то есть, простите, в
парк-отеле «Олимп») нам предло-
жили доверительную схему: брони-
руем по телефону, а деньги привозим
все в отель. Наши сомнения, а гаран-
тируется ли в таком случае поселе-
ние в заранее облюбованный номер,
развеяны не были. 

В других отелях — свои вари-
анты оплаты. По нашим наблюде-
ниям, все они сводятся к формуле:
часть привезите (передайте) сейчас,
остаток — привозите с собой.

Осталось только накопить. Да
чтобы редакция после такой пред-
варительной разведки отпустила с
легкой душой. Отдохнуть. r

Андрей Галкин, 
специально для журнала 

«Планета отелей»

дом отдыха «Юность» (Щелковский
район), и дом отдыха «Подмос-
ковье» Федеральной налоговой
службы (Дмитровское шоссе). Хотя
мы и не относимся (просто никак,
никаким боком) к силовым структу-
рам.

Набор для счастья
Если смело обобщить изучен-

ные нами предложения, можно ска-
зать, что все варианты отдыха
связаны с подмосковной природой.
Практически везде предлагаются
прогулки по лесу, игры на свежем
воздухе (футбол, теннис, волейбол),
рыбалка в ближайшем водоеме и
барбекю на ближайшей поляне.
Очень популярны конные прогулки,
они есть везде, даже на пони — для
детей. Также повсеместны бассейн,

прокат велосипедов и спортинвен-
таря, детские комнаты (но с разным
расписанием работы), дискотеки и
тематические вечера.

Дабы не прозвучало рекламой,
добавим без упоминания отелей —
мы встретили и предложения ани-
мации «для взрослых», в некоторых
местах есть картодром, минизо-
опарки, бильярдные. Очень по-
пулярны сауны с купелью. 

В стоимость номеров стан-
дартно входят завтрак, часто —
обед. Но можно заказать и полный
пансион: традиционно это трехра-
зовый шведский стол с горячими
блюдами.

Но — наблюдение, имеющее ос-
нования: чем ближе к Москве, тем
меньше развлечений или услуг для
отдыха предлагает отель или сана-

торий. Например, бутик-отель
«Мона» (Лобня) с сожалением со-
общил, что кроме удобного прожи-
вания может предложить только
девять гектаров собственного леса
(и соответственно, миллионы кубо-
метров чистого воздуха). Все
остальное — в городе Лобня, как
нас заверили, «в шаговой доступно-
сти», предложили даже подсказать,
что выбрать: SPA-центры, массаж-
ные салоны или сауны.

Санаторий «Валуево» (10 км от
МКАД по Киевскому шоссе) тоже не
особо может побаловать детей, хотя
взрослым отдыхающим готов пред-
ложить выбор для интересного вре-
мяпрепровождения. Видимо,
санаторий выручает тот факт, что он
расположен в старинной усадьбе
Мусиных-Пушкиных.
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Terra incognita

ТАБ. 1

№ Название Местоположение Ссылки

1 Дом отдыха «Ершово» Звенигород http://www.ershovo.ru/

2 Парк-отель «Олимп» Коломна http://olimp-hotel.com/price

3 Дом отдыха 
«Огниково» Истринский район http://www.ognikovo.ru/about/about.html

4 Отель «Дракино» Серпухов (Таруса) http://www.drakino-hotel.ru/online.php

5 SPA Heliopark Talasso
(отель 3*) Звенигород http://www.heliopark.ru/hotel/price/?id=18

6 Санаторий «Зеленый
городок» Пушкино http://www.green-town.ru/

7 Бутик-отель «Мона» Лобня http://monahotel.ru/index.php?page=contacts

8 Клубный отель 
AVANTEL Истринский район http://www.hotel-avantel.ru/default-ru.html

9 Санаторий «Валуево» 10 км по 
Киевскому шоссе http://www.valuevo.ru/



«Планета Отелей»август-сентябрь, 2013 69

Простые истины

ретной фабрикой, получив бизнес-
образование, берется рулить отелем,
сложно ожидать выдающихся ре-
зультатов. 

Номерной фонд гостиницы на
полтысячи номеров, расположен-
ной на берегу Москвы-реки, было
решено расширить и диверсифи-
цировать, достроив отдельно стоя-
щий клубный корпус на две сотни
номеров. По параметрам, которые
свойственны клубным номерам,
новый корпус должен был быть на
уровень выше, чем уже функциони-
рующая гостиница. Но акцентиро-
вание клубной части получилось
невыраженным, и новый сегмент
гостей в отель не поехал. По опера-
тивным данным, среднегодовая за-
грузка всей гостиницы составила
35%.

Многие российские олигархи
получали бизнес посредством его
отторжения у государства, но
даже они «вживались» в добытое.

В частности, господин Ходарков-
ский долгое время жил на буро-
вых и изучал, как работают
вышки, как происходит добыча.
Не понимая деталей, невозможно
управлять бизнесом. Из своего
опыта могу сказать, что для ком-
паний, где гостиница является не
основным бизнесом, а неким
обременением, управление
отелем выстраивается по схеме
управления основным бизнесом
— заводом, транспортной, добы-
вающей или девелоперской ком-
панией. Как итог — объект
становится некомфортным для
гостя. Специфику гостиницы надо
знать и понимать. И для этого не-
обходимо не просто прослушать
курс лекций, но и погрузиться в
сам процесс работы и набить
собственные шишки. Есть само-
родки, которые приходят в отель
со стороны — углубляются и рабо-
тают в нем очень серьезно. 

Покупаем экспертов?
Логичный ход — привлечь экс-

перта в гостиничном управлении.
Казалось бы: если за плечами спе-
циалиста опыт запуска профиль-
ных объектов, он знает, как
организовать работу, выстроить
сервис, наладить продажи, значит,
он сможет направить команду
управленцев в нужное русло, и
стоимость его найма, даже при мак-
симально высокой зарплате, будет
все равно ниже, чем оплата услуг
УК. Но… есть нюансы. Возникает
риск, что отель будет находиться в
«ручном управлении»: собственник,
посещая время от времени объект,
который он холит и лелеет, видит
«недостатки» и проводит «крова-
вые совещания», в результате кото-
рых профессионал, дабы не
попасть под репрессии, будет де-
лать не так, как целесообразно для
отеля, а так, как хочет владелец.

В начале 2000-х на рынок вышла

З
адача управления проектом,
как, впрочем, и отелем, реша-
ется несколькими способами.

Привлечением управляющей компа-
нии — российской или международ-
ной; созданием собственной
команды управленцев (head-hunting,
назначение «проверенных» собст-
венных управленцев); как вариант —
можно самостоятельно «засучить ру-

кава» и взять штурвал отеля в свои
руки. Рассмотрим эти подходы.

Даешь самоуправление!
Для некоторых инвесторов

отельный проект — это душевный
порыв, «лебединая песня». Хочется
создать в родном городе достойный
отель, который станет местной до-
стопримечательностью, в котором

не стыдно будет принимать партне-
ров по бизнесу… И передать управ-
ление «мечтой» в чужие руки
психологически достаточно
сложно. Придут управляющие и
сделают все, может, и грамотно, но
не так, как хотелось бы отцу-осно-
вателю. Поэтому нередко принима-
ется решение делать все самому. 

Не секрет: для немалого количе-
ства инвесторов гостиничный объ-
ект является непрофильным
бизнесом, который пытаются
встроить в огромный бизнес круп-
ной корпорации.  Непосредственно
собственник вряд ли будет зани-
маться руководством объекта, деле-
гируя этот вопрос своим
заместителям либо назначенному им
управляющему. Реалии российского
частного бизнеса: подбор такого
управленца зачастую происходит по
принципу «хоть плохой, да свой», ко-
торый нередко себя не оправдывает.
Основная проблема в системе
«своих» — люди десятилетиями ра-
ботают в одной организации, пере-
двигаясь в ней с должности на
должность (коммерческий директор
становится техническим на время
реконструкции, а потом оказывается
экспертом по управлению финан-
сами). Налицо старый подход пар-
тийной элиты — куда партия
направит, там я и буду править. И во
многих гостиничных предприятиях
мы видим тот «манагерский» подход,
который процветает в нашей стране.
Когда «манагер», управлявший сига-
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Решение принято: отелю — быть! Концепция
разработана, утверждена, первичная архи-
тектурная проработка позади, и вплотную
подступает вопрос: как будем управлять.
Сами? Привлечем международную УК?

Отечественную? Возьмем франшизу известного бренда?
Ответ на эти вопросы связан не только с преимуществами
того или иного предложения для конкретного отеля, но и с
будущими взаимоотношениями собственника и тех, кто
будет управлять. Слово — Николаю Хлыстову, ведущему
рубрики.

Простые истины

В настоящее время эффективность работы на российском
рынке международных УК снижается в связи с тем, что, получив
большое количество объектов, компании становятся негибкими
в принятии решений и достаточно тяжелыми в плане обремене-
ний, так как весь огромный штат нужно кормить. Поэтому на
рынке должны усилиться российские УК, работающие по сред-
несрочным и краткосрочным договорам управления — например,
на первые пять лет работы отеля. Такие «короткие» договора
дадут возможность многим собственникам решить, хотят ли они
сами управлять уже запущенным отелем либо продолжить обще-
ние с УК.

В настоящее время все договоры управления и франчайзинга
заключаются на срок от 15 до 20 лет. Российские управляющие
компании, на мой взгляд, могут и должны выйти на сроки от трех
до семи лет. В таком случае отечественные УК смогут усилиться на
рынке и стать более привлекательными для инвесторов.

Инвестор 
на распутье
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нимать жесткие решения, которые
управляющие отеля должны испол-
нять, целесообразность привлечения
управляющей компании становится
спорным: любая УК принимает на
себя и управление  финансовыми по-
токами, собственник же должен
ограничиться контролем. Если такая
модель для инвестора не приемлема,
смысла в привлечении внешней ком-
пании, конечно же, нет.  

Значимая часть крупных гости-
ничных объектов, построенных на
деньги частных инвесторов, нахо-
дится в управлении разнообразных
УК: международных, российских —
как серьезных, так и не очень. И все-
гда у собственника с управляющей
компанией возникают конфликты.
Одна из причин: инвестор, про кото-
рого — понятно — «нужно говорить с
придыханием», должен четко сфор-
мулировать, что он хочет. Если
игрушку — дорогую, красивую и не-
важно, прибыльную или нет, — это
один подход, который имеет право на
существование. Его минус — отель
будет потреблять активы других биз-
несов. Другой подход — гостиничное
предприятие создается именно как
бизнес, выстраивается эффективное
управление и как итог — получаются
достаточные дивиденды. К сожале-
нию, часто нет четкого определения
этой позиции. И начинаются про-
блемы взаимоотношений между
собственником и управляющей ком-
панией.

И здесь международные сети
имеют более выигрышные позиции,
чем отечественные УК. По существую-
щей сегодня практике, договор между
собственником и международной УК

заключается в среднем на 20-25 лет,
15 лет — это минимум. При этом
штрафы, которые собственник дол-
жен заплатить УК при досрочном рас-
торжении договора, могут поставить
отель на грань банкротства. В случае,
когда собственник, внутренне не со-
гласный с происходящим, начинает
вести «подрывную деятельность» (что
не редкость), поднимается статья до-
говора, в которой прописано, в каком
суде и по какому праву будет вестись
разбирательство. И здесь собствен-
ник понимает, что разбирательство в
лондонском, венском, стокгольмском
арбитражном суде по законодатель-
ству Бельгии или Великобритании
обойдется ему в несколько сот тысяч
евро только на оплату адвоката. А
если он проиграет, то добавится и
оплата адвокатов противной сто-
роны, и обязательства по выполне-
нию условий договора. При этом их
невыполнение автоматически делает
собственника невъездным в страны
Евросоюза, что для наших инвесто-
ров — просто удар ниже пояса. По-
этому приходится терпеть лет
двадцать — до конца срока действия
договора.

Что же зачастую происходит при
работе с отечественными УК? В слу-
чае конфликта с собственником, «вла-
дельцем заводов, домов, пароходов»,
управляющая компания (за очень
редким исключением) оказывается в
нелегком положении спора моськи со
слоном. Распространенный пример:
УК выстроила сервис и бизнес-про-
цессы в отеле, наладила продажи и
обучение сотрудников. Через год-два
собственник разрывает договор и
принимает на работу бывшего управ-

ляющего от УК как частное лицо. Буду
откровенным перед читателями, в
одном из отелей я работал управляю-
щим от УК и получил подобное пред-
ложение. Как говорит Дональд Трамп,
бизнес — это война. И в войне, навер-
ное, все средства хороши. В данной
ситуации налицо несостоятельность
УК, которая, наладив работу, де-факто
стала не нужна. Но с другой стороны
— наглядная демонстрация положе-
ния отечественных УК в споре с
собственником. 

Почему такое случается с россий-
скими компаниями? Все дело в том,
что большое количество отечествен-
ных УК — это микрокомпании, осно-
ванные бывшими управляющими
отелей. Нередко у таких компаний нет
собственных брэндов, стандартов, ка-
налов продаж. Но есть некоторые ком-
петенции и желание поуправлять
активами. И при заключении отноше-
ний с собственником УК готовы при-
нять любые условия. И прописывают
в договоре, что собственник в любой
момент может его разорвать. Навер-
ное, при выходе на рынок это и 
обоснованно. Но в итоге результаты не
радуют ни собственника, ни управ-
ленца. r

компания, объекты которой позицио-
нировались как курортные подмос-
ковные отели. Инвестор, до этого
занимавшийся другим бизнесом,
«влюбился» в гостеприимство и осно-
вал собственную УК. На тот момент
лучше и интереснее предложений на
рынке не существовало! Очень успеш-
ный гостиничный проект, послужив-
ший инкубатором для многих других
проектов и компаний. Но в один мо-
мент инвестору захотелось продол-
жить развитие в Европе. Несмотря на
предупреждения, что прибыльность
выбранного объекта не превышает
5%, цены на гостиничные услуги низ-
кие, а рынок насыщен отелями, объ-
ект был приобретен. После чего
развитие компании фактически оста-
новилось: прибыль успешных пред-
приятий уходит на обслуживание
кредитов, а приобретенный объект
работает в лучшем случае в ноль. Кри-
зис 2008 года довершил картину:
управляющая компания была объ-
явлена банкротом, эффективная
команда менеджеров развалилась.
Сейчас собственник пытается вер-
нуться на рынок, но очевидно: если

бы не ошибочное решение с зарубеж-
ными активами, сейчас компания
была бы в числе лидеров рынка.

Цель у всех видов бизнеса — это
прибыль. И иногда ради ее достиже-
ния надо мириться с какими-то огре-
хами. Так, доверенные лица одного из
собственников с момента открытия
отеля не прекращали закупки: то об-
новят шторы, то посуду… Отель был
не в состоянии даже обслуживать
кредиты, не говоря уже о прибыли
инвестору, — яркий показатель «про-
фессионализма» управления! Пер-
вые пять лет ни копейки не должно
тратиться на обновление номерного
фонда, за исключением жесткого
форс-мажора. Шторы загрязнились?
Постирайте! Порваны, прожжены?
Зашейте! Пришли в негодность после
года эксплуатации? Найдите тех, кто
закупал некондиционный товар, и на-
кажите их! Но не тратьте деньги «на
взлете» проекта. 

Иногда нужно закрыть глаза на
определенные моменты, потому что
отельер не только создает каче-
ственный продукт, но в первую оче-
редь — объект, который должен

приносить прибыль. Нет прибыли
— значит, объект получается нека-
чественным. Решение профессио-
нального управляющего «не
заменять» на определенном этапе
что-то в отеле не всегда может нра-
виться собственнику, который рас-
сматривает отель как игрушку.
Соответственно, перестает нра-
виться управляющий — его уволь-
няют. В итоге новый управляющий
принимает правила игры и делает
так, как понравится собственнику.
И здесь начинаются проблемы в
бизнесе отеля. Найти «золотую се-
редину» очень непросто.

УК рулит?
Зачастую приглашение управляю-

щей компании — решение, позволяю-
щее собственнику минимизировать
свое участие в управлении посред-
ством профессиональных управляю-
щих и без содержания собственного
штата сотрудников. И если собствен-
ник заинтересован в том, чтобы полу-
чать денежные средства в виде
прибыли от объекта и раз в год уча-
ствовать в управлении при согласо-
вании бюджетов УК, — это один из
интересных вариантов. Высокопро-
фессиональная УК, а она такой и
должна быть, может построить хоро-
ший уровень сервиса, наладить ка-
налы продаж, и соответствующим
образом обеспечивать инвесторов
прибылью.

Но отличие российских инвесто-
ров от «обычного стандарта» в том,
что многие не желают пускать кого-
либо постороннего в финансовые
дела своей компании. И когда собст-
венник оставляет за собой право при-
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«Град… разорен не будет»
Официальная история Самар-

ского края начинается с XIV века,
когда, по дороге в Золотую Орду,
митрополит Киевский Алексий в
беседе с отшельником, жившим в
Самарском урочище, предсказал
появление здесь великого города,

«в котором просияет благочестие и
град сей во веки разорен не будет».
Но еще до появления крепости Са-
мара местные горы были пристани-
щем не только благочестивых
отшельников, но и отрядов жигу-
левской вольницы: именно отсюда
вышли знаменитые казачьи ата-

маны-землепроходцы Ермак Тимо-
феевич и Иван Кольцо; здесь гу-
ляли и грабили ватаги Барбоши,
Вавилы, легендарной атаманши
Катьки Манчихи.

И только через два века сбы-
лось предсказание митрополита,
однако поражает, что, действи-
тельно, за все время своего суще-
ствования Самара ни разу не была
разорена. Войскам Степана Разина
и Емельяна Пугачева горожане
сами открыли ворота. Шведы и
французы, пожалуй, даже не слы-
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Так уж получилось, поездили мы по городам
Приволжья: Йошкар-Ола, Саратов, Казань,
вот теперь — Самара. И одна мысль не по-
кидает во время поездок: как же красиво у
нас на Родине, какие места необыкновен-

ные, богатые, благодатные… Только и зови в гости, пригла-
шай путешественников — своих да заморских!

Экскурсия

Екатерина ШУНИНА

«Здесь просияет 
благочестие»
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хали о сем городе, а во времена Ве-
ликой Отечественной войны до
Куйбышева —  «запасной столицы»
СССР — фашистов не допустили.     

Но вернемся в XVI век, во вре-
мена крестьянского восстания. Го-
степриимно, хлебом-солью и
колокольным звоном встретила Са-
мара войска Степана Разина. Но
сам атаман не был в городе, и
улица, названная в его честь, не
имеет к нему никакого отношения.
А вот не менее пяти пещер в Жигу-
левских горах, в народе окрещен-
ных Разинскими, породили
множество легенд и историй, свя-
занных с атаманом. Говорят, что из
одной из них повстанцы прорыли
ход через всю Самарскую Луку, к
Молодецкому кургану, где был
устроен наблюдательный пост: ни
одно судно не могло пройти по
Волге незамеченным. А еще спря-
таны в горах клады невиданные. Да
не просто сокровища зарыл

Стенька — спрятал он свою силу, по-
тому как некому было ее передать,
не было достойного человека. Если
же такой человек найдется, то ему и
достанутся сокровища. А от недо-
стойных людей клады заговорены
крепкими заклятьями, и стережет
их сам атаман на белом коне. От ра-
зорения-то город спасся, однако за
помощь восставшим жители вы-
нуждены были принести государю
повинную и в течение нескольких
лет платить огромную пошлину. Но
не научило это самарцев уму-ра-
зуму, и в 1773 году город открыл во-
рота перед войском Емельяна
Пугачева. Однако это «открывание»
было, пожалуй, последним.

В годы Великой Отечественной
войны «запасная столица» приняла
не только эвакуированных из раз-
ных городов людей, но и заводы,
военные миссии и посольства, госу-
дарственный и партийный аппарат,
за 9 месяцев был создан бункер

для И.В. Сталина, а весной 1942
года именно здесь впервые про-
звучала седьмая Ленинградская
симфония Д.Д. Шостаковича.

Люди с горящими глазами
Город — это люди. Люди, кото-

рые не просто любят, но и создают
свой город, делая это с искренним
желанием и горящими глазами. И в
давние времена, и в наши дни есть
таковые — в этом сила и мощь лю-
бого места.

Альфред Филиппович фон Ва-
кано — австрийский дворянин,
купец первой гильдии, пивовар. В
1899 году получил свидетельство о
принятии в русское подданство за
большие заслуги перед Россией.
Чем же он заслужил это? Не только
устройством в Самаре пивоварен-
ного завода, известного и по сей
день (какой русский не знает «Жи-
гулевское»!). Этот человек полюбил
Самару, как свою родину, и сделал



для нее немало: заложил Пушкин-
ский сквер, облагородил Театраль-
ный холм, первые в городе линии
канализации проложены были на
его средства. В 1902 году Вакано
передает Самаре большой земель -
ный участок под детский сад для
бездомных и сирот; много лет яв-
ляется членом местного управле-
ния Российского общества
Красного Креста; возглавляет ремес-
ленный приют-училище; в 1914 г. от-
дает в распоряжение Городского
общественного самоуправления
«новую, вполне оборудованную
больницу в 30-35 коек» и прини-

мает на себя обязанность «в тече-
ние всей войны… содержания и
лечения поступающих туда ране-
ных». Правда, не сложилось: город
оказался не столь открытым ино-
земцу — с началом Первой мировой
войны фон Вакано по подозрению
в шпионаже (все же австрияк!) вы-
слали с семьей в Бузулук. 

Немало в Самаре, а точнее, в
Куйбышеве, связано с именем Ни-
колая Дмитриевича Кузнецова —
советского генерального конструк-
тора авиационных и ракетных дви-
гателей. Его разработки, сделанные
в середине ХХ века, и по сей день

используются в мировой «небес-
ной» индустрии. Названное именем
легендарного конструктора, сего-
дня ОАО «КУЗНЕЦОВ» — крупней-
шее предприятие авиационного и
космического двигателестроения.
И здесь позвольте отметить: в про-
екте «Россия 10» наряду с мече-
тями, храмами, кремлями, к
сожалению, даже не прозвучало
ничего, что отражало бы космиче-
ское первенство нашей страны…

Но то — «дела давно минувших
дней…». Кто же ныне создает облик
города, встречает и привечает гос-
тей? Во время поездки по Самаре
довелось познакомиться с действи-
тельно интересными людьми, горя-
щими своим делом. Это и Ирина
Левченко, заместитель директора ту-
ристической компании «Сказка
странствий», прекраснейший экс-
курсовод, не только легко и непри-
нужденно рассказывающая о
Самарском крае, но и сама разраба-
тывающая интересные маршруты.
Это и Лилия Белоконь, беззаветно
влюбленная в свою гостиницу «Са-
маРа» — небольшой (до поры до вре-
мени) отель поражает тем, с какой
теплотой и заботой о госте сделано
там все: в номерах (во всех!) вас
встречает приветственное письмо ад-
министрации, карта города, на ре-
сепшн готовы предложить не только
швейные и бритвенные наборы, но и
зубную щетку, чайный набор, обогре-
ватель, вентилятор, сетевые адап-
теры… И все улыбаются! А еще есть
Сергей Ветошкин, подвижник, соз-
давший компанию активного отдыха:
джипы и квадроциклы, снегоходы и
снегоступы, парапланы и воздушные
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шары, байдарки и катамараны… Он
покажет вам Жигулевские горы, Со-
кольи, Волгу, всю Самарскую Луку, и
не только это. Сам проложил по гор-
ному лесу дорогу для поездок на джи-
пах и квадроциклах и ежедневно
«инспектирует» ее: везде ли можно
проехать, не возник ли где завал, не
упало ли дерево… Чтобы посмотреть
окрестные красоты, на вершину горы
Тип-Тяф мы поднялись на джипах, а
Сергей водил туда группу людей с
ограниченными возможностями здо-
ровья пешком! Не все, но 50 из 70 че-
ловек смогли совершить то, о чем,
пожалуй, и не подозревали. Честно
скажу, впечатлило.

Самое-самое
Каждый город — и не без осно-

вания — считает себя уникальным.
Но не каждому удается похва-
статься рекордами. В Самаре же их
несколько. Самая известная пло-
щадь России в Москве. А где самая
большая? В Самаре. Это площадь
Куйбышева, ранее Коммунальная, а
еще ранее — Николаевская, или Со-
борная с Кафедральным храмом на
2,5 тыс. человек (взорван в 1930 г.).
Площадь ее — около 15 гектар, и в
Европе уступает она лишь варшав-
ской Парадной площади.

А вот железнодорожный вокзал
своих собратьев в Европе за пояс
заткнул: общая высота здания с ку-
полом и шпилем достигает 101
метра, на высоте 95 метров распо-
ложена смотровая площадка —
большой балкон вокруг купола вок-
зального комплекса. Смотри на
город, любуйся окрестностями —
возможно, увидишь и еще один ре-

корд: самую длинную в России набе-
режную. Обустройство спуска к
Волге началось в Самаре еще в 50-е
годы XIX века, однако вплоть до 30-
х годов века ХХ она оставалась хао-
тично застроенной складами,
лесопилками, конюшнями, пере-
крывавшими  жителям все пути к
реке. И в 1940 году началось строи-
тельство первой очереди набереж-
ной. Сегодня это более 5 км парков,
скверов, зон отдыха с пешеход-
ными и велодорожками. Но самое
удивительное — это еще и пляжи.
Чистые пляжи в центре города! По-
жалуй, самым сильным впечатле-

нием было увидеть неподалеку от
теплохода абсолютно прозрачную
(настолько, что хотелось даже по-
пробовать на вкус!) волжскую воду.
И белый песок.

А в заключение еще одно преда-
ние. В XVIII веке Екатерина II, дабы
обезопасить себя от возможных со-
перниц, велела всех петербургских
красавиц отправить в Самару, дабы
не смущали своей пригожестью
возлюбленных императрицы. С тех
пор, утверждают жители, самые
красивые женщины живут именно
в Самаре. Однако уж с этим, думаю,
поспорит не один город России.  r
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1 октября
Аудиториум № 21
№ Б256 12:30 — 14:00

Изменение законодательной политики в сфере оказания гости-
ничных услуг. Совершенствование системы классификации
средств размещения. Посещение бесплатное.
№ Б257 14:00 — 16:00

Презентации гостиниц. Организатор — Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству города Москвы. Посещение бесплатное.
№ Б258 16:10 — 17:40

Инструменты маркетинга для продвижения услуг гостиничной
компании. Посещение бесплатное.

Аудиториум № 22
№ Б253 12:30 — 14:00

Градостроительная политика в сфере индустрии гостеприим-
ства, обзор мер по привлечению инвестиций в гостиничную сферу.
Посещение бесплатное.
№ Б254 14:00 — 14:40

Презентации инвестиционных проектов. Организатор — Коми-
тет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. Посеще-
ние бесплатное.
№ Б255 15:30 — 17:00

Высокоэффективное управление объектами гостиничной не-
движимости. Посещение бесплатное.

Аудиториум № 23
№ 200 10:30 — 13:30

Экология как составляющая чистоты, комфорта и уюта. Посе-
щение платное.
№ 201 14:00 — 15:30

Аренда белья для гостиниц. Мифы или современность? Посе-
щение платное.
№ 202 16:00 — 18:00

Аутсорсинг/аутстаффинг в хаускипинге. Опыт успехов и неудач.
Посещение платное.

Аудиториум № 24
№ Б250 11:00 — 14:00

Ресурсосбережение и эффективное управление энергией в
отелях. Посещение бесплатное.
№ Б251 14:30 — 16:00

Презентация экспозиции «Энергоэффективный гостиничный
номер». Посещение бесплатное.
№ Б252 16:30 — 17:30

Ноосфера: управление микроклиматом. Посещение бесплат-
ное.

Открытая площадка Форума «Чистота. Комфорт. Уют»
(Аудиториум № 25)
№ Б277 11:00 — 12:30

Профессиональные моющие средства Dolphin — для профес-
сиональной кухни. Посещение бесплатное.
№ Б276 13:00 — 14:30

Шоу-показ спецодежды от компании «Невероятная коллек-
ция». Посещение бесплатное.

Открытая площадка Форума «Обучение. Персонал. Карь-
ера» (Аудиториум № 26)
№ ОК05 10:00 — 17:00

Акция «Найди работу». Посещение бесплатное.
№ ОК01 11:00 — 18:00 

Моя Россия в традициях гостеприимства. Посещение бесплат-
ное.

Арт-класс
№ T5 10:00 — 17:00

Гостеприимство в русских традициях. Соревнования среди F&B
служб отелей. Посещение бесплатное.

2 октября
Аудиториум № 21
№ Б280 11:00 — 12:30

Музыка на предприятиях индустрии гостеприимства — право-
вое регулирование. Посещение платное.
№ Б264 13:00 — 15:00

Российские реалии: гостиницы и онлайн-бронирование. Про-
блемы и решения. Посещение бесплатное.
№ Б265 15:30 — 16:30 

Эффективные маркетинговые инструменты в продажах гости-
ничных услуг. Online-продажи. Посещение бесплатное.
№ 209 17:00 — 18:00

Рентабельность открытия хостела с учетом российских реалий.
Посещение платное.

Аудиториум № 22
№ 210 10:30 — 12:00

Все о ключевых принципах динамичной системы ценообразо-
вания.

Посещение платное.
№ 211 12:30 — 14:00 

Рост продаж «от стойки»: upscale, upgrade с выгодой для отеля.
Посещение платное.
№ 212 14:30 — 16:00

Роль контроля показателей эффективности для службы продаж
и маркетинга. Как научиться анализировать деятельность отдела
по ключевым показателям. Посещение платное.
№ 213 16:30 — 18:00

Как получить доход от альтернативных каналов продаж и про-
граммы лояльности? Посещение платное.

Аудиториум № 23
№ 203 10:30 — 12:00

Особенности профессионального обучения в Китае, Германии,
Финляндии, Швейцарии, России. Посещение платное.
№ 204 12:30 — 14:00

Пульт управления эмоциями. Как использовать эмоциональ-
ный интеллект в качестве инструмента управления персоналом?
Посещение платное.
№ 205 14:30 — 16:00

Разработка корпоративных стандартов работы персонала в
отеле. Практические советы по внедрению. Посещение платное.

№ 206 16:30 — 18:00
Инновационные методы обучения сотрудников. Технология

проведения пятнадцатиминутных тренингов. Посещение платное.

Аудиториум № 24
№ Б260 10:30 — 11:30

Кемпинг 2.0: 24 места за 24 часа. Посещение бесплатное.
№ Б261 12:00 — 13:30

Реконструкция зданий под гостиницы глазами проектиров-
щика. Посещение бесплатное.
№ Б262 14:00 — 15:30

Международные отельные сети. Стандарты проектирования
кухни. Посещение бесплатное.
№ Б263 16:00 — 17:30

Как правильно организовать фитнес в гостинице: готовые ре-
шения для экспресс-тренировок гостей. Посещение бесплатное.

Открытая площадка Форума «Чистота. Комфорт. Уют»
(Аудиториум № 25)
№ Б266 10:30 — 11:30

Профессиональные моющие средства Dolphin — для профес-
сиональной кухни. Посещение бесплатное.
№ Б267 12:00 — 13:30

Аквачистка Lagoon. Посещение бесплатное.
№ Б268 15:00 — 16:00

Чистота от P&G Professional как Всемирного Партнера Олим-
пийских Игр Сочи 2014. Посещение бесплатное.

Открытая площадка Форума «Обучение. Персонал. Карь-
ера» (Аудиториум № 26)
№ ОК05 10:00 —17:00

Акция «Найди работу». Посещение бесплатное.
№ ОК02 11:00 — 18:00
Моя Россия в традициях гостеприимства. Посещение бес-
платное.

Арт-класс
№ T5 10:00 — 17:00

Гостеприимство в русских традициях. Соревнования среди F&B
служб отелей. Посещение бесплатное.

Отель «Аквариум»
№ Б299 09:00 — 15:00

Всероссийская конференция «Развитие отельной индустрии в
России. Государство. Инвестиции. Бизнес». Посещение бесплатное.

3 октября
Аудиториум № 20
№ Б273 11:00 — 13:30

Как оценить эффективность управления отелем: хорошо ли ра-
ботает ваш директор или привлеченная управляющая компания.
Посещение бесплатное.
№ Б274 14:00 — 15:00

Преимущество использования суперавтоматических кофема-
шин в гостинице. Посещение бесплатное.
№ Б275 15:30 — 16:30

Бар при отеле: как управлять мечтой? Посещение бесплатное.
№ 220 16:30 — 18:00

Как держаться на плаву с межсезонье — преодолеваем сезон-
ный фактор. Посещение платное.

Аудиториум № 21
№ 214 10:30 — 12:00

Инновационные технологии в индустрии гостеприимства. По-
сещение платное.
№ 215 12:30 — 14:00

Организация и проведение мероприятий, возникающие про-
блемы и пути их решения. Посещение платное.
№ 216 14:00 — 16:30

Новые тренды: In room spa — скрытые возможности. Посеще-
ние платное.

Аудиториум № 22
№ 217 10:30 — 12:00

Подготовка и защита годового операционного бюджета отеля.
Ключевые аспекты. Посещение платное.
№ 218 12:30 — 14:00

Как правильно оценить бизнес: продажа и покупка отелей —
что необходимо знать для эффективной сделки. Посещение плат-
ное.
№ 219 14:30 — 16:00

Развитие дополнительных услуг в отеле — выбор оптимальной
модели. Посещение платное.

Аудиториум № 23
№ 207 10:30 — 12:00

Эффективный рекрутинг. Как сократить утечку кадров и пра-
вильно подобрать ключевых специалистов. Посещение платное.
№ 208 12:30 — 14:00

Правила введения в должность нового сотрудника. Как по-
строить хорошие взаимоотношения в коллективе. Посещение бес-
платное.
№ Б278 14:30 — 15:30

Обучение в Швейцарии, в области отельного и ресторанного
дизайн-менеджмента. Посещение бесплатное.

Аудиториум № 24
№ Б270 10:00 — 12:00

Использование новых инструментов и технологий в проекти-
ровании отелей. Посещение бесплатное.
№ Б271 12:30 — 14:30

Дизайн отелей во всех его проявлениях: внутреннее простран-
ство, ландшафтная организация территории. Посещение бесплат-
ное.
№ Б272 15:00 — 18:00

Дизайн-смотр молодых дизайнеров — новый взгляд на извест-
ные вещи. Формирование эталона имиджевой гостиницы. Посе-
щение бесплатное.

Открытая площадка Форума «Чистота. Комфорт. Уют»
(Аудиториум № 25)
№ ОК04 12:00 — 15:00

«Комфорт и уют — 2013». Подводим итоги. Посещение бесплат-
ное.
№ ОК03 11:00 — 18:00

Я и моя карьера. Посещение бесплатное.

Открытая площадка Форума «Обучение. Персонал. Карь-
ера». (Аудиториум № 26)
№ ОК05 10:00 — 17:00

Акция «Найди работу». Посещение бесплатное.

Арт-класс
№ T5 10:00 — 17:00

Гостеприимство в русских традициях. Соревнования среди F&B
служб отелей. Посещение бесплатное.

Программа мероприятий
выставки «Отель-2013»


