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



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

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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Колонка редактора

О
сень, почти без боя отвоевавшая у лета сентябрь, не-
охотно уступает место зиме. Все еще старым золотом
светятся редкие клены, а столбик термометра упрямо

не опускается ниже нуля. Туда, где капли дождя обретают неве-
сомость и хрупкие белоснежные крылья. Туда, где лужи оде-
ваются ломкой корочкой и звонким хрустом под ногами… И
только по-зимнему острое солнце холодно зачитывает приговор
осени. 

Значит, пора и нам — доставать старый, но от этого еще
более уютный плед, пододвигать кресло к рассыпающему
слезы солнца камину и, согревая руки о высокий стакан с
глинтвейном, читать… О чем? О «волках» и «бродягах», об
опыте коллег и правовых коллизиях, об открытиях и исследо-
ваниях, поисках надежных партнеров и тонкостях ведения пе-
реговоров. 

Все это здесь.  
Для вас.

Приятного чтения!
С уважением, главный редактор ПО
Сергей Шунин

дизайн и верстка: 

буклетов, каталогов, журналов, 

газет, листовок, флаеров, брошюр...
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Дайджест-news

ОТКРЫТИЯ ОСЕНИ

LEAPrus 3912
Под таким названием открылся самый высо-

когорный европейский эко-отель. Модульная го-
стиница, ориентированная на альпинистов и
любителей горных лыж, расположилась на высоте
около четырех тысяч метров на южном склоне
Эльбруса. Благодаря использованию солнечных
батарей, постояльцы отеля получают недоступный
ранее на этом склоне уровень комфорта: кругло-
суточно свет и тепло, а также горячую воду. Едино-
временно отель может принять до 49 покорителей
вершин. Если верить внешним источникам, сумма
инвестиций в проект составила всего 130 мил-
лионов руб.

«Петр I» приплыл. В Череповец
Прибытие теплохода «Петр I» в Череповец

ознаменовалось для гостиничного комплекса го-
рода прибавлением дополнительных ста номеров,
причем расположенных непосредственно в исто-
рическом центре. Плавучий гостиничный ком-
плекс стал первым в городе инвестиционным
проектом, реализуемым в рамках развития при-
брежных городских пространств: при успешном
течении проекта набережная вокруг водного
отеля будет облагорожена и оснащена дорож-
ками, лавочками и т. п. без расходования муници-
пальных средств.

Yes, I can! в Карелии
В столице Карелии открылся Park Inn by Radis-

son Петрозаводск. 180 номеров, пять конференц-
залов, ресторан-пивоварня Paulaner и несколько
других точек питания — неполный перечень воз-
можностей нового отеля. Удобное месторасположе-
ние — менее минуты ходьбы от вокзала, 15
километров от аэропорта, плюс философия высо-
кого сервиса, по мнению руководства проекта, по-
может гостинице занять место в сердце Карелии не
только географически.

НЕ НОВОСТЬ, НО…
570 дней. Именно столько, согласно «футболь-

ному» 108-ФЗ, осталось до запрета на прием гостей
средствами размещения, не обладающими свиде-
тельством о присвоении категории, предусмотрен-
ной системой классификации гостиниц и иных
средств размещения. Разумеется, речь идет только
о регионах проведения чемпионата. По истечении
этого срока «предоставление гостиничных услуг,
услуг по временному размещению и (или) обес-
печению временного проживания» без вышеука-
занного свидетельства допускаться не будет. 

И хотя до 1 июля 2015 г., даты вступления в
силу данного положения Закона, времени остается
немало, оно работает против отельеров: только в
Москве классификацию должны будут пройти
почти 400 гостиниц при наличии всего 13 аккре-
дитованных госорганами организаций…

ТОЛЬКО 72 ЧАСА
Государственная дума РФ в первом чтении

приняла законопроект, разрешающий тран-
зитным туристам в течение 72 часов нахо-
диться на территории России без получения
визы. Законопроектом предусматривается
возможность безвизового въезда в Россию и
пребывания в России без виз в течение трех
дней граждан иностранных государств, пере-
чень которых утверждается правительством
РФ. Предполагается, что в число таких тури-
стов войдут прибывающие в РФ транзитом в
туристических целях на воздушных судах,
через аэропорты, открытые для международ-
ного пассажирского сообщения.

В случае принятия инициативы, поправки
в закон «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»
вступят в силу 1 июня 2014 года. Пока же, со-
гласно действующему законодательству, без-
визовый въезд и пребывание в РФ в течение
72 часов разрешены иностранцам, приезжаю-
щим в Россию на круизных судах и паромах.
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События

К
ультурная программа вечера
в лобби лаунже «Орлов»
включала танцевальное

представление в виде оживающих
картин, номер балетной труппы,
арии в исполнении сопрано Юлии
Лежневой и выступление виолонче-
листа Арсения Чубачина (Юлия и
Арсений — стипендиаты междуна-
родной программы Поддержки мо-
лодых талантов «Кемпински»).
После официальной части гости
смогли оценить гастрономические
изыски от шеф-повара Марко Ал-
бана: в главном ресторане отеля 
MosaiK подавали свежие устрицы и
морепродукты, в итальянском би-
стро A Tavola гости угощались тради-
ционными итальянскими закусками
и блюдами из разных регионов Ита-
лии, в расположенном на крыше
здания панорамном баре Mojito
вечер проходил под зажигательные
сеты популярных DJ, там же гото-
вили фирменные коктейли. В каче-
стве финального кулинарного
аккорда был подан праздничный
торт весом 65 кг.

Напомним: это уже второй отель
коллекции «Кемпински» в Москве.
Гостиница открылась в историче-
ском здании на пересечении Ни-
кольской улицы и Лубянской
площади, в нескольких минутах
ходьбы от Красной площади,
Кремля и Большого театра. На семи

этажах «Никольской» расположены
211 номеров, включая два «Прези-
дентских» люкса площадью 250
кв.м каждый. К услугам гостей —
широкий выбор ресторанов и
баров: ресторан MosaiK, панорам-
ный ресторан и бар Mojito Lounge,

итальянское бистро A Tavola, па-
рижское кафе и шоколадный бутик
Vendome, сигарный клуб Robusto,
лобби-бар и лаунж «Орлов». В отеле
также представлен первый в Рос-
сии SPA-центр под управлением
швейцарского бренда L. Raphael.r

Гала-открытие 
«Никольская Кемпински Москва» 

31 октября 2013 года состоялось одно из самых ярких со-
бытий гостиничной осени: новый отель «Никольская Кем-
пински Москва» официально открыл свои двери
торжественным приемом с участием более 1000 гостей.
Церемонию официального открытия отеля и разрезания
красной ленты провели председатель Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству г. Москвы Сергей Шпилько, пре-
зидент холдинга «Руцог Инвест» Рубен Григорян и главный
директор по развитию и корпоративным вопросам группы
отелей «Кемпински» Маркус Земер.

В
особой активности замечена
гостиничная корпорация
Amway, которая управляет, в

частности, отелем Amway Grand Plaza
на 682 номера в США. Она даже запу-
стила собственную линию производ-
ства и освоила уже несколько
каналов продаж: собственно отели
сети, онлайн-магазины и обычные
продуктовые супермаркеты. Все начи-
налось с продажи в сувенирном мага-
зине отеля двух соусов, двух чатни* и
двух салатных заправок — тех, что
пользовались наибольшим спросом у
гостей.  Рецептура была отправлена на
местный консервный завод, там же
были сделаны первые  дегустации.
Этикетки на баночки разработаны
местными художниками. Соусы об-
рели популярность, и в  текущем году
Amway уже продавал собственные
кетчупы, горчицу и соусы барбекю,
приготовленные по рецептам, кото-
рые шеф-повара гостиницы использо-
вали в течение многих лет.

Можно привести и другие при-
меры, когда отели начали прода-
вать продукты и напитки,
ассоциирующиеся с тем, чем более
всего известны данные средства
размещения. Итак:

• Langham Hospitality Group про-
дает четыре вида чайных смесей,
чтобы еще раз напомнить: в отеле
уже более 140 лет подают чай;

• CassaMagna Marriott Puerto Val-
larta на западном побережье Мек-
сики производит и продает
собственную текилу, которая приго-
товлена с использованием голубой
агавы, растущей там же;

• Grand Wailea реализует собст-
венный мёд из ульев, установлен-
ных на крыше отеля;

• Hotel Monaco Denver продает
хлеб под маркой отеля;

• Social Club, Майами, выбрал
продуктом своего бренда свежевы-
жатые соки.

Чтобы продвинуться на этом,

чужом для себя рынке, Amway ис-
пользует свой сайт и социальные
медиа, время от времени повара
«идут в народ» рассказывать, как
производится их продукция.

Эта тенденция вряд ли будет
расти быстро: даже большим сете-
вым отелям трудно конкурировать с
профильными игроками продукто-
вого рынка. Тем не менее, перспек-
тивы у подобных «приработков»
неплохие, поскольку этот тренд —
отражение общемировой моды на
местные, домашние, «хоум-мейд»
продукты.r

Татьяна РЕДКОВА

* Чатни — традиционные индий-
ские приправы, оттеняющие вкус
основного блюда, могут быть сы-
рыми и вареными, острыми и слад-
кими, готовятся из овощей либо
фруктов.
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Отель как ферма,
отель как фабрика

Сначала одежда, потом кровати, теперь
дошли и до соусов. После того как компа-
ния Westin запустила акцию по продаже го-
стям приглянувшихся кроватей и даже
открыла соответствующий онлайн-магазин,

многие крупные гостиницы последовали ее примеру. Но
самые продвинутые решили пойти дальше, продавая под
брендом отеля соусы, приправы и варенья собственного
приготовления.

За рубежом
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Рубен Григорян: 
наше кредо — сохранять 
историю через архитектуру

31 сентября состоялось, пожалуй, одно из самых ярких событий гостиничного мира сто-
лицы: гала-открытие отеля «Никольская Кемпински Москва». Более тысячи приглашенных,
среди которых Сергей Шпилько, Владимир Жириновский и Алексей Митрофанов, Армен
Джигарханян и Юлия Снигирь, Екатерина Климова и Татьяна Геворкян, Юлия Пересильд и
Екатерина Вуличенко; шесть гастрономических направлений, представленных рестора-
нами отеля, завораживающее танцевальное шоу, выступления сопрано Юлии Лежневой,
виолончелиста Арсения Чубачина, балетной труппы… Чтобы создать эту великолепную
картину, потребовалось шесть непростых лет. О том, как создавался отель, — инвестор
«Никольская Кемпински Москва» Рубен Григорян.

Лица гостеприимства
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Лица гостеприимства

П.О.: Рубен Цолакович, ваша
компания «Руцог Инвест» известна
на строительном рынке торговых и
офисных центров, жилых домов.
Почему — отель?

Р.Г.: Для меня важна не сиюминут-
ная прибыль. Главное то, что ты соз-
даешь. Если думаешь о деле, а не о
деньгах, ты можешь создать хороший
бизнес, делать добрые дела для
людей, даже прославить себя. И одно-
значно — можешь заработать. А если
думать только о прибыли… ничего не
получится. Это, наверное, первый

закон бизнеса. Деловой человек де-
лает дело, а не деньги. Даже банкиры,
работая с деньгами, создают хорошие
предложения, выпускают на рынок
интересные банковские или финан-

совые продукты, выстраивают дове-
рительные отношения с клиентами. В
первую очередь — дело. 

У нас каждый дом — это произве-
дение искусства. В них душа вло-
жена, мы стремились строить так,
чтобы эти здания остались и в исто-
рии города, и в истории нашей
жизни. Ни про один из проектов хол-

динга нельзя сказать, что мы чего-то
пожалели для достижения хороших
результатов. И поэтому такие дома
жалко продавать. Это детище —
родил и не можешь расстаться. 

Что касается гостиницы… Цель
была — я хочу подчеркнуть — не по-
лучить сиюминутную выгоду, а соз-
дать то, что сможет остаться в
истории Москвы. Дом находится в
важном для города месте, это исто-
рическое здание — ему более 140
лет, с ним связано многое. И память,
и жизнь людей, и история Москвы.

Хочу подчеркнуть, что очень многие вопросы, возникшие при создании отеля, нам
удалось решить благодаря активной работе моего партнера по компании Гусева

Валерия Ивановича, с которым мы вместе работаем уже больше двадцати лет.



Наш приоритет, наше кредо — со-
хранить историю, сохранить па-
мять, не прерывать связь между
прошлым, настоящим и будущим.
Если мы это сделаем, то, я думаю,
дадим шанс будущим поколениям
жить теми традициями, теми мыс-
лями, на которых мы росли. Это
обогащает души людей, и, самое
главное, создает общество. 

П.О.: Почему вы выбрали управ-
ляющей компанией именно «Кем-
пински»?

Р.Г.: Нам близка их философия.
Многие гостиницы «Кемпински» —
это исторические здания, сохра-
нившие свое традиционное на-
значение. Для «Кемпински» очень
важно место расположения отеля,
они стремятся дать своим гостям
возможность почувствовать исто-
рию города. 

Здание нашей гостиницы не яв-
ляется памятником культурного на-
следия, этот статус имеют только
арки входа в метро, которые не от-
носятся к комплексу гостиницы. Но
ведь история не только в стенах и
памятной доске на фасаде. Есть и та
роль, которую здание играло в
жизни города: в 1869-1870 гг. архи-
тектором Р.А. Гедике здесь был по-
строен доходный дом
Орлова-Давыдова с парфюмер-
ными и шоколадными бутиками Кё-
лера; в 1904-1905 гг. архитектором
Г.И. Макаевым — доходный дом Ка-
лязинского подворья — два П-об-
разных здания, которые,
соединяясь, образуют красивый
двор. И эти традиции, эту историю
надо было продолжать. Поэтому
были сохранены фасады здания,
реставрирована мозаика в ресто-

ране на первом этаже. 
В коллекции «Кемпински»

много гостиниц — памятников архи-
тектуры, в которые вписан совре-
менный высокоуровневый отель,
что очень непросто. Но люди, кото-
рые живут в этих отелях, — высо-
кого интеллекта и деликатного
нрава, они любят ощущать, что при-
касаются к истории страны, в кото-
рую приезжают. Поэтому мы
решили работать именно с этим
оператором.

П.О.: На каком этапе вы при-
влекли управляющую компанию?

Р.Г.: Если вы правильно дей-
ствуете, оператора надо приглашать
на этапе подбора земельного
участка под строительство или
дома под реконструкцию, потому
что оператор должен сопровождать
проект с самого начала — и техни-
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чески, и коммерчески. С «Кемпин-
ски» мы заключили договор шесть
лет назад. 

П.О.: Многие отельеры жа-
луются, что сложно подобрать ди-
зайнера…

Р.Г.: Выбор дизайнера, действи-
тельно, очень важный вопрос при
строительстве отеля. Во-первых, ди-
зайнер должен суметь вписать в
имеющееся здание стандарты плани-
ровки оператора — в противном слу-
чае гость не будет чувствовать себя
комфортно. Во-вторых, именно ди-
зайн создает атмосферу, которая
очень важна: если гость будет себя
комфортно чувствовать в отеле, он
еще не раз в него вернется. В этом ос-
новной принцип отельного бизнеса.

Выбирая дизайнера, надо пони-
мать, что предстоит большой объем
работы и один специалист с ней ни-

когда не справится. В нашем случае
— реконструкция дома — практиче-
ски не было одинаковых номеров
ни по размеру, ни по форме. Значит,
и мебель, и художественные мате-
риалы для оформления должны
подбираться отдельно для каждого
номера. Шесть ресторанов разной
концепции, дизайн которых должен
соответствовать их гастрономиче-
ской направленности, — специа-
лист должен разбираться и в этом. 

Но самое важное — дизайнер
должен иметь вкус, особенно когда
это касается премиального сег-
мента. Достаточно сфальшивить в
чем-либо: цветовой гамме, общих
формах или деталях, художествен-
ных материалах (картинах, статуях,
декорациях), подборе мебели,
люстр, дверей — и проект не «за-
играет». 

Надо иметь особый нюх, чтобы
выбрать правильного дизайнера. Я
почувствовал, что для России — все-
таки мы находимся на стыке Азии
и Европы — нужен дизайнер с ази-
атским мышлением, понимающий
традиции европейского дизайна:
итальянские, французские, россий-
ские.

Сначала мы вели переговоры с
Тони Чи — руководителем амери-
канской компании, создавшей ди-
зайн для «Арарат Хайят». Он
специализируется на направле-
нии модерн и может предложить
интересные, неординарные вещи.
Например, одно из решений Тони
Чи — вокруг лифта со стеклян-
ными стенами сделать стеллажи с
книгами. Но мы ориентировались
на классику, и требовалось что-то
другое. 

Мы остановились на сотрудни-
честве с LEO International (Банг-
кок). В штате компании 350
дизайнеров, они имеют богатый
опыт работы с отелями. Руководи-
тель компании Кон Санг Танг —
уникальный человек.

П.О.: Когда Вы для себя опреде-
лялись со стилем будущего отеля,
что хотели создать?

Р.Г.: Наверное, это можно на-
звать московский шик. Если гости-
ница класса «люкс» находится в
центре Москвы, ее облик должен
перекликаться с традициями и ис-
торией страны. И дизайнеру нужно
это не только понимать, но и чув-
ствовать. Мне показалось, что руко-
водитель LEO International
господин Танг это чувствует. Напри-
мер, он делал отели в Арабских

НАША СПРАВКА: 
Григорян Рубен Цолакович, инвестор отеля «Никольская Кемпински

Москва», основатель компании «РУЦОГ Инвест». Не публичен, исклю-
чительно редко появляется на страницах СМИ. Имя Рубена Григоряна
упомянуто в публикации Forbes, посвященной владельцам наиболее
крупных объектов в Москве, расположенных на расстоянии одного ки-
лометра от Кремля. Кандидат экономических наук. Основное направле-
ние деятельности — строительство жилой и коммерческой
недвижимости. В 2006 году получил звание «Почетный строитель Рос-
сии», одно из его строений удостоено премии в номинации «Самый
стильный и изящный торговый центр в Москве». Выбор профессии, по
его словам, был определен возможностью созидать, строить новые кра-
сивые дома. Ведет широкую благотворительную деятельность. По дан-
ным редакции, является одним из спонсоров строительства армянского
храма на Олимпийском проспекте, Благотворительного фонда под-
держки и развития архитектурного образования. Данная деятельность
не афишируется, поэтому в благотворительных организациях его назы-
вают «Тихим спонсором». Одна из фраз, характеризующих Рубена Гри-
горяна, «Вера — это конкретные дела, наши каждодневные поступки».



Эмиратах — там ощущается араб-
ский стиль, в Китае — китайский, в
Европе и Америке тоже чувствуется
своя специфика. 

И сейчас я могу сказать, что мы не
ошиблись с выбором дизайнера. Как
сказал руководитель Комитета по ту-
ризму и гостиничному хозяйству го-
рода Москвы Сергей Павлович
Шпилько, то, что мы создали, можно с

полным правом назвать произведе-
нием искусства. Он впервые увидел
наш отель на открытии, а мнение че-
ловека, увидевшего что-либо впервые,
очень открытое. И я с ним согласен —
это ощущение возникает в отеле.

П.О.: Вы сделали немало жилых
и коммерческих проектов. Сложно
было заниматься строительством
гостиницы?

Р.Г.: Я бы сказал, что гостиницу
строить в три раза тяжелей, чем, к
примеру, офисный или торговый
центр. И намного сложнее, если
стройка находится в центре
Москвы и работать приходится в
стесненных условиях. Особенно в
Китай-городе, где действует особый
режим: Администрация и Управле-
ние Делами Президента, ФСО…

Плюс — нам требовалось прове-
сти большой объем предваритель-
ных работ, связанных с подготовкой
территории к строительству. На
месте лобби отеля находилась пони-
жающая подстанция метрополитена,
снабжающая электричеством Со-
кольническую линию, — сложней-
шее техническое сооружение 1936
года, которое надо было перенести.
Нам удалось — вы не поверите! —
найти место только под сквером на
Лубянской площади, под Соловец-
ким камнем. Три этажа, 2500 квад-
ратных метров под землей —
громадная работа. Помимо самой
подстанции, проложили пятьдесят
метров проходного коллектора —
тоннеля 4х4 метра, протянули огром-
ное количество высоковольтных ка-
белей. Строительство велось
закрытым способом. Чтобы подклю-
чить подстанцию, нам дали всего два
часа ночью, когда не ходят поезда.
Построили, сдали в эксплуатацию.
На эту работу ушло три года. И еще
три — чтобы через суд добиться обе-
щанной компенсации… Ходить по
судам — это что, работа инвестора? 

И это только часть проблем.
Нужно было усилить фундаменты,
вбить около десяти тысяч 24-метро-
вых свай под внешние стены здания
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— их ведь за 140 лет ни разу не уси-
ливали. Над атриумом построили
уникальный стеклянный купол, ко-
торый выдерживает на квадратном
метре до десяти тонн, хотя по требо-
ваниям к бетонным перекрытиям
расчётная нагрузка на квадратный
метр составляет 250 кг. Это из опа-
сения, что возможен аномальный
снегопад и накопившийся снег смо-
жет обрушить перекрытия. Здесь мы
взяли явный двадцатикратный
запас прочности. Конечно, это по-
требовало немалых вложений. 

П.О.: Если говорить о вложе-
ниях: можете озвучить сумму инве-
стиций?

Р.Г.: Сколько потрачено финан-
сов — вы можете оценить сами. Го-
раздо больше душевных сил.
Давайте не будем считать деньги, а
оценим духовную сторону.

П.О.: Сейчас, после завершения
проекта строительства, морально
готовы взяться за следующий
отель?

Р.Г.: Скажу честно: в Москве
строить стало очень тяжело. Вспо-
миная, через какие трудности мы
прошли, — больше не хочу. Оформ-
ление документов, подключение к
коммуникациям — все легло на
наши плечи. С Цветного бульвара
тянули высоковольтный кабель,
чтобы подключить отель к электро-
снабжению. Проходной коллектор
по всему Китай-городу, через кото-
рый сейчас теплом и электриче-
ством снабжается весь район,
сделали за свой счет. Все согласо-
вания — и с городом, и с соседями
— всё пришлось делать самим. По-
мощи, понимания со стороны вла-

стей очень мало. Недостаточно об-
ращается внимания на соседние с
нами исторические здания. Напри-
мер, рядом с гостиницей целый
квартал — и это в центре Москвы! —
уже 18 лет в лесах, в аварийном, по-
луразрушенном состоянии.

Работу сделали огромную — и по
объему, и по вложенным средствам.
Я был бы рад и счастлив, если бы

просто сказали «спасибо». Добрые
слова услышали от Сергея Павло-
вича Шпилько, присутствовавшего
на гала-открытии отеля, — видно,
хороший человек, переживает за
свое дело — развитие туризма. Для
меня и для других инвесторов было
бы неплохо, чтобы город посмотрел
на нас со вниманием, поддержал то,
что мы делаем… r



В
2014 году очная часть Кон-
курса состоится во второй
половине апреля. Тради-

ционно представители гостиничных
предприятий-участников Конкурса
смогут на практике показать уро-

вень сервиса, который получают
гости отелей. 

Новинкой будет расширенная
программа организационно-управ-
ленческого (заочного) этапа, статус
которого в этом году переходит из

факультативного в обязательный.
Заочный этап будет включать
серию мероприятий для руководи-
телей: консультации, вебинары,
анализ эффективности организа-
ции и работы службы хаускипинга.

Еще одним нововведением ста-
нет и система оценки гостиничных
предприятий, участвующих в Кон-
курсе: соревнования пройдут в но-
минациях «Лучшая горничная»,
«Лучший супервайзер», «Лучшая
организация службы». Победители
Конкурса будут определяться, ис-
ходя из результатов, продемонстри-
рованных участниками во всех
номинациях.

Где и когда?
Вопрос точного времени и места

проведения очной части Конкурса
окончательно не решен. Организа-
торы получили несколько заявок на
роль гостеприимного спонсора, од-
нако вопрос открыт: подбирается
оптимальный вариант. Поэтому при-
глашаем гостиницы, желающие при-
нять Конкурс у себя, к диалогу. r

Подробности о ходе подго-
товки Всероссийского профес-

сионального гостиничного
конкурса 

«Комфорт и уют — 2014»:
http://www.hotelsinfoclub.ru/

konkurs.html.
По всем интересующим во-

просам обращайтесь: 
hotelsmedia@mail.ru.
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1 декабря открывается прием заявок на участие во Всерос-
сийском профессиональном гостиничном конкурсе «Ком-
форт и уют — 2014» по направлению «Хаускипинг».
Традиционно Конкурс проводится Медиадомом «Планета
отелей» при поддержке «Первого Клуба Профессионалов
Гостеприимства», АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» при ТПП РФ, Ас-
социации выпускников колледжа Царицыно и Центра до-
полнительного образования «Бизнес технологии в индустрии
гостеприимства» МШСЭН  РАНХиГС при Президенте РФ. В
этом году поддержку Конкурсу оказывает также Комитет
по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.

Анонс

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА «КОМФОРТ И УЮТ — 2014»:  
• 1 декабря — 15 февраля 2014 г. — прием заявок; 
• 16 февраля — 15 апреля 2014 г. — проведение консультаций,
вебинаров для руководителей служб хаускипинга гостиничных
предприятий-участников Конкурса;
• вторая половина апреля 2014 г. — очный этап Конкурса.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОНКУРС

«Комфорт и Уют» –2014

Прием заявок:  hotelsmedia@mail.ru
Подробности – на сайте организаторов

www.миргостеприимства.рф
www.hotelsinfoclub.ru/

Тел.: +7 (926) 717-08-28

Генеральный информационный спонсор — журнал «Планета отелей»

«ХАУСКИПИНГ»
К  участию приглашаются гостиничные предприятия 

всех направлений

Поддержка Конкурса:
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Б
олее 550 участников из 20
регионов страны приехали
на форум: руководители ми-

нистерств федерального и регио-
нального уровней, представители
крупнейших туроператоров, анали-
тики, эксперты, журналисты веду-
щих отечественных СМИ.

В открытии II Казанского между-
народного туристического форума
приняли участие заместитель ди-
ректора Департамента туризма и
региональной политики мини-
стерства культуры РФ Николай Ко-
ролев, заместитель Руководителя
Федерального агентства по туризму
Дмитрий Амунц, Премьер-министр

Республики Татарстан Ильдар Ха-
ликов.

За два рабочих дня своими мыс-
лями о проблемах и перспективах
развития туризма в России подели-
лись более 20 спикеров. В частно-
сти, представители компаний Digital
Tourism Think Tank, Яндекс.Карты,
ZOLOTOgroup, Hospitality In.Comm,
«Музейные решения», Tivaris Advi-
sori Services, Ассоциации кулинаров
России, проекта «Вокруг Света»,
агентства «Социальные Сети», креа-
тивного агентства «RedKeds» и мно-
гие другие.

В этом году особый акцент орга-
низаторы форума сделали на такой

актуальной теме, как использова-
ние интернет-технологий в туризме.

По мнению заместителя мини-
стра по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан Сер-
гея Иванова, форум прошел ус-
пешно: «Мы пригласили опытных
спикеров, чьи выступления получи-
лись очень интересными. Для нас
было принципиально важно затро-
нуть две темы: создание комфорт-
ной среды для туристов и
IT-технологии в туризме. Для меня
лично второй день стал весьма по-
казательным, так как на сессии зал
был полным, и это говорит о том,
что спикеры, которых мы выбрали,
и темы интересны для аудитории. Я
для себя почерпнул много нового,
ведь данную информацию практи-
чески не найти в интернете, так как
все программы авторские и экс-
клюзивные. Также хочется отме-
тить, что в этом году форум смогли
посетить участники более чем из 20
регионов — это говорит о том, что
статус форума очень высок».

Гостеприимство организаторов
казанского форума проявилось не
только в теплом приеме, но и в пре-
доставленной гостям возможности
увидеть в рамках выездной сессии
туристические жемчужины Татар-
стана: остров-град Свияжск и древ-
ний город Болгар.r

II Казанский. 
Международный

Уже второй год столица Татарстана принимает у себя гостей
международного туристского форума. В этот раз меро-
приятие под названием «Ориентиры будущего» прошло 17-
19 октября при поддержке Федерального агентства по
туризму (Ростуризм) и Правительства Республики Татарстан.

Медиадом 
«Планета отелей»

Профессионально.
Издания для 
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Елена Устинова, 
начальник отдела 
сертификации услуг 
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»:
Конкурс очень значим для пред-

ставителей гостиниц. Думаю, каж-
дому хотелось, чтобы именно их

участник победил, узнал что-то
новое. Тонкость еще в том, что уча-
ствовали средства размещения
разных категорий.  И в них — при
наличии одинаковых процедур —
нет единых стандартов и конкрет-
ного понятия уборки. 

Большую роль, конечно, играет
и то, что на предприятиях-участни-
ках используются разные убороч-
ные средства, и многие даже не
знают, для чего предназначаются те
или иные средства. Поэтому я пред-
лагаю включить комментарии экс-
пертов (к примеру, членов Клуба
хаускиперов), чем лучше убирать,
почему нельзя применять, как, к
примеру, используемые в некото-
рых региональных отелях порошко-
вые средства, а необходимо
пользоваться жидкими. И, конечно,
важно, чтобы на конкурсе также
звучали санитарные требования,
которых порой  не знают наши ре-
гионы. 

Думаю, горничной не нужно уби-
рать весь номер. Я бы предложила
следующее: одна партия участни-
ков убирает только ванную, другая
— кровати и т. д., — это, на мой
взгляд, было бы интересней. Еще
хорошо бы убирать грязные номера
или можно дать, к примеру, номер,
в котором гость проживает: при
такой уборке горничная, по просьбе
гостя, может просто выбросить
мусор (сменить полотенца). Что оце-
нивать? Последовательность, сам
подход: как вошла, начала работу и
т. д., соблюдение необходимых тре-
бований. Плюс — скорость работы.
И, знаете, есть некий запах чистоты
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КОМФОРТ И УЮТ — 2013
А судьи кто?..

Только второй год проходит конкурс «Комфорт и уют», а уже
ломаются копья, срываются голоса, до хрипоты отельеры,
эксперты, партнеры из смежных сфер спорят о том, каким
быть профессиональному мероприятию, куда двигаться и
как развиваться. И кому, как не специалистам, два дня не-
отрывно следившим за работой участниц, оценивающим и
решающим, кто лучше, видны возможности улучшения и
перспективы, заложенные в самой идее Конкурса. Итак,
слово членам жюри Всероссийского профессионального
гостиничного конкурса «Комфорт и уют — 2013».  

Событие
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— после каждой девушки в номере
оставалась своя аура. А когда гор-
ничные отвечают на вопросы, по от-
ветам сразу видно, каков у каждой
из них подход.

В обязательном порядке — когда
будет известна гостиница, прини-
мающая конкурс, — члены жюри
должны посмотреть ее, номера, ко-
торые будут убираться, чтобы более
четко сформировать программу ра-
боты. 

По критериям оценки я бы дора-
ботала оценочный лист для жюри: к
чему предъявляются требования —
для минимизации субъективности.
И подсчет лучше бы автоматизиро-
вать, чтобы сразу видеть рейтинг
участницы.     

И еще одно: насколько я знаю,
нередко даже если хаускиперы
хотят принять участие в конкурсе,
не всегда это желают руководители.
Хотя для любого отеля конкурс —
отличный PR. При этом, на мой
взгляд, не важно даже, какое место
заняли, — смысл в участии. И при
приеме заявок никому нельзя отка-
зывать. Как этого добиться без по-
тери качества? Об этом стоит
подумать. 

Наталья Обыденнова, 
директор гостиницы  
«Охотник»
«Изюминкой» конкурса, по

моему мнению, является объедине-
ние опыта не только сетевых
отелей, но и независимых — это
очень важно. Как помог понять нам
конкурс, стандарты у всех разные.
Также основная задача мероприя-
тия — повышение престижности

профессии и важности работы каж-
дого сотрудника в создании ком-
форта и уюта для наших Гостей.
Ведь за сервис отвечает каждый.
Что помог выявить конкурс??? Что,
к сожалению, в отрасли нет единых
стандартов, а — по моему мнению —
они необходимы. 

Светлана Дзер, 
заместитель руководителя
службы номерного фонда 
гостиницы «Космос»
О пользе, важности и нужности

проведения конкурсов профессио-
нального мастерства можно говорить
много. Наиболее ценным, на мой
взгляд, является то, что на конкурсе
демонстрируются и пропаганди-
руются передовые достижения   от-
расли. Конкурс повышает престиж
труда работников гостиниц, демон-
стрирует личностные качества, не-
обходимые работникам сферы
сервиса, мотивирует.

Для меня «изюминкой» кон-
курса стала его клубная атмосфера,
позволившая в неформальной об-
становке пообщаться с коллегами,
обсудить интересующие вопросы,
поделиться опытом работы.

Не могу отметить каких либо не-
дочетов в проведении, считаю, что
все прошло достойно и оставило
позитивные впечатления у гостей, с
которыми мне довелось обсуждать
его итоги и что, особенно приятно,
у самих конкурсанток. 

Однако в плане организации ме-
роприятия предлагаю рассмотреть
возможность привлечения предпо-
лагаемых членов жюри на самых
ранних этапах подготовки конкурса
для разработки заданий и опреде-
ления критериев оценок. Кроме
того, думаю, при проведении кон-
курса в два этапа есть возможность
предусмотреть допуск ко второму
этапу не всех участников, а только
показавших лучшие результаты на



первом. Считаю, что первый этап
для горничных должен включать
практическую работу, т. е. уборку
номера с соблюдением нормативов
времени, качества, порядка уборки,

требований охраны труда и т. п. На
мой взгляд, было бы небезынте-
ресно создать имитацию жилого
номера и предложить в качестве
практического задания провести в

нем  не выездную уборку, а подго-
товку ко сну. Это снизит затраты
времени и позволит ввести допол-
нительные (объективные) критерии
оценок.
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Медиадом «Планета отелей» выражает огромную признательность коллегам — экспертам, отельерам,
хаускиперам, преподавателям, журналистам — за бескорыстную работу в жюри Всероссийского профес-
сионального гостиничного конкурса «Комфорт и уют — 2013»: 

Татьяне Киберевой, Президенту Первого Клуба Профессионалов Гостеприимства;
Елене Устиновой, начальнику отдела сертификации услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ;
Людмиле Сапожниковой, эксперту государственной системы классификации;
Татьяне Снимченко, Housekeeping Manager Филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»;
Светлане Дзер, заместителю руководителя службы номерного фонда гостиницы «Космос»;
Елене Юрашевой, начальнику хозяйственной службы «Империал Парк Отель & SPА»;
Елене Какуриной, руководителю службы номерного фонда гостиницы «Бета» (ТГК «Измайлово»);
Марине Облучинской, HSKP Manager гостиницы «Ренессанс Москва Монарх Центр»;
Наталье Обыденновой, директору гостиницы «Охотник»;
Юрию Иванову, заместителю начальника департамента «Гостиничного бизнеса» ОАО «Гостиничная Компания»;
Владимиру Иванову, эксперту гостиничного рынка;
Евгении Озаркив, директору по продажам и маркетингу FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel;
Наталии Зайцевой, д. э. н., профессору, зав. кафедрой, научному консультанту Медиадома; 
Марине Васильевой, Исполнительному директору Первого Клуба Профессионалов Гостеприимства;
Стефану Мейрату, Управляющему директору Bevelia Hospitality Group;
Александру Савельеву, к. ист. н., преподавателю колледжа градостроительства и сервиса № 38;
Олегу Мосееву, PR-директору «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн».
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Не считаю, что уровень и место-
расположение отеля, на базе кото-
рого проводится конкурс, играют
значительную роль. Профессио-
нальная горничная обязана уметь
убрать номер любой категории в
гостинице любого уровня. Другое
дело, что уборка номера в отеле 5
звезд или номера высшей катего-
рии требует больше времени и тру-
дозатрат, что для конкурса не
совсем желательно. Оптимальным
для проведения мероприятия, ско-
рее всего, будет номер первой ка-
тегории отеля уровня 3-х звезд.

Еще, как член жюри, отмечу, что
некоторые затруднения вызвала
оценка уборки номера. Определить

качество уборки в уже предвари-
тельно убранном номере затрудни-
тельно. Фактически все свелось к
тому, нашли или не нашли конкур-
сантки разложенные в номере «за-
кладки». Считаю возможным
предусмотреть такие критерии, как
соблюдение требований охраны
труда, стандартов обращения с ве-
щами гостей, выявление в номере
технических неисправностей и при-
нятие мер по их устранению.

Татьяна Снимченко, 
Housekeeping Manager 
Филиала ГлавУпДК при 
МИД России МЗК 
«Москоу Кантри Клаб»
Как уже отмечалось, польза Кон-

курса — в развитии и продвижении
статуса профессии горничных и ха-
ускипинга в целом. И «изюминка»,
на мой взгляд, в эксклюзивности ме-
роприятия: вы первые, кто «по-
смел»! Достаточно объективны
были и критерии,  и система оценки.  

Какие необходимы изменения?
Полагаю, стоит подумать о психологи-
ческой подготовке конкурсанток,
«стандартизировать» или «оптимизи-

ровать» по наполнению убираемые
номера. Кроме того, отмечу, что до-
ставляло неудобство слабое произно-
шение на русском языке у некоторых
конкурсанток. Я думаю, необходи-
мым условием конкурса должно быть
уверенное владение языком.

Наталия Зайцева, д. э. н.,
профессор, научный 
консультант Медиадома
«Планета отелей»
Конкурс интересен, на мой

взгляд, тем, что дает возможность
пообщаться представителям от-
расли в рамках профессионального
мероприятия, сравнить свои зна-
ния с опытом остальных, понять,
как можно улучшить подготовку
кадров на своих предприятиях или
при подготовке специалистов в кол-
леджах и вузах. Думаю, стоит разра-
ботать подробную программу и
ознакомить с ней участников до
того, как они приедут в Москву. Воз-
можно, сделать «нулевой» день до
конкурса как обучающий.  

В целом все было организовано
на высоком уровне, но, на мой
взгляд, членам жюри следует зара-
нее рассылать условия конкурса и
методу оценки участников.

Евгения Озаркив, директор
по продажам и маркетингу
FOUR ELEMENTS Borodino
Club Hotel 
Конкурс помогает развивать на-

правление Housekeeping в гости-
ничном бизнесе, делая профессию
горничной престижной и важной.

Есть, конечно, замечания по ор-
ганизации мероприятия. Во-пер-

По замыслу Организаторов, жюри Всероссийского профессио-
нального гостиничного конкурса «Комфорт и уют» по направлению
«Хаускипинг» состоит из трех категорий участников: профессио-
нальные хаускиперы, члены Первого Клуба Профессионалов Госте-
приимства, которые могут оценить четкое выполнение горничными
и супервайзерами технологий работы; эксперты, отельеры, руково-
дители и топ-менеджеры средств размещения, с более широких по-
зиций подходящие к оценке участниц; представители
компаний-спонсоров, СМИ, учебных заведений и под., для которых
характерен, в большей степени, взгляд гостя.



вых, для облегчения работы жюри,
думаю, необходима отдельная пере-
говорная, где можно было бы по-
общаться. Во-вторых, на мой
взгляд, отбор участниц должен быть

более требовательным по внеш-
нему виду (согласно стандартам
отельного бизнеса): в частности,
колготки, закрытая обувь, при-
ческа, макияж, украшения.

Относительно отеля, принимаю-
щего конкурс, — его уровень должен
быть не меньше 4 звезд, чтобы по-
казать престижность мероприятия.
И не стоит увеличивать число
участников: для проведения такого
рода конкурсов их количество
вполне достаточное.  

Людмила Сапожникова, 
эксперт государственной
системы классификации
Спасибо за конкурс. И не

смотря на некоторые технические
проблемки, все было организовано
отлично. 

Но хотелось бы, конечно, внести
свои предложения по организации
и проведению конкурса. Дело в том,
что, на мой взгляд, горничные теря-
лись, когда надо было убрать номер.
Одно дело, когда застилалась кро-
вать. Все это делалось по стандар-
там, по которым они привыкли
работать (кстати, не всегда правиль-
ным; человек, который готовил гор-
ничных, должен был обратить на это
внимание). Другое дело, девочки те-
рялись, не знали, куда положить те-
лефонный справочник, рекламную
продукцию, стаканы и пр. Предла-
гаю перед мероприятием «познако-
мить» конкурсанток с номерами
гостиницы, в которой проводится
конкурс. Тогда и у членов жюри не
будет возникать лишних вопросов.
Также надо предусмотреть, что да-
вать для «романтического» оформ-
ления номера. Если бутылку вина, то
обязательно бокалы и салфетки. Ко-
нечно, это мелочи, но, мы всегда го-
ворим, что в гостиничном бизнесе
мелочей не бывает. r
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туалетной комнаты и позаботились о высоком уровне гигиены
Ваших гостей и работников и экономии для Вашего бизнеса
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П.О.: Николай Иванович, что
сейчас происходит на объекте?

Н.Х.: Продолжается строитель-
ство. Не теми темпами, которыми бы
хотелось: есть некие проблемы в фи-
нансировании, недостаточно активно
работает подрядчик, но в целом дви-
жение вперед есть, что, с моей точки
зрения, уже большая победа.

П.О.: С чем связаны проблемы
финансирования?

Н.Х.: В первую очередь с тем, что
стоимость проекта значительно вы-
росла по сравнению с изначаль-
ными расчетами, в основном, из-за
изменения концепции. Сейчас
ведем переговоры по привлечению
банковских кредитов…
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Два года назад в нашем журнале появилась
первая публикация рубрики «Живой про-
ект», посвященной развитию проекта заго-
родного гостиничного комплекса сегмента
Upper Upscale FOR ELEMENT Borodino Club

Hotel. Что произошло за это время? На месте бывшего пио-
нерского лагеря появился спальный корпус отеля на 100
номеров, построены здание многофункционального
центра, общежитие для сотрудников, административный
корпус. Подготовлены пилотные номера, создан и запущен
энергоцентр, обеспечивающий потребности клубного
отеля в тепле; сделаны и лицензированы собственные
скважины и реконструированы очистные сооружения. Для
SPA-центра найден партнер — подписано соглашение с
Thalion, одним из ведущих мировых производителей про-
фессиональной косметики.  О том, что сейчас происходит
на объекте,  — Николай Хлыстов, автор проекта и генераль-
ный директор отеля.

Живой проект

Живые эмоции 
живого проекта
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П.О.: Вопрос привлечения инве-
сторов рассматривается?

Н.Х.: Да, мы его обсуждали. Сей-
час довольно часто появляются
люди, проявляющие интерес к про-
екту. Есть банки, которые — неожи-
данно для нас — интересуются
приобретением проекта целиком.
Возможный вариант — привлечь
кого-то из сторонних инвесторов,
может, даже целиком продать про-
ект. Это позволит в некой степени
придать объекту второе дыхание.

П.О.: Николай Иванович, про-
блемы с подключением к газу отра-
зились на стоимости и сроках
реализации проекта?

Н.Х.: Да. Строить в чистом поле
и в городе – «две большие раз-
ницы». И даже с учетом, скажем
честно, издевательски высокой
стоимости подключения к сетям в
городе. Строить в чистом поле не
такая простая штука: нам потребо-
валось создавать энергоцентр,
стоимость которого сопоставима с
ценой небольшого отеля.

На сроках реализации проекта
этот вопрос не сильно отразился: про-
цесс по газу сейчас идет более актив-
ными темпами, чем по строительству. 

П.О.: Вы сейчас подписали дого-
вор франшизы с одним из междуна-
родных операторов. Готовы назвать
бренд, под которым будет работать
отель?

Н.Х.: Пока нет: в настоящее
время договор франчайзинга прохо-
дит процесс регистрации. По догово-
ренности с оператором, озвучить
бренд, под которым будет работать
отель, мы сможем немного позднее.

П.О.: Что подтолкнуло вас к
уходу под бренд?

Н.Х.: Одно из условий банков при
работе с гостиничными девелопер-
скими проектами — наличие между-
народной управляющей компании
или работа под международным
брендом. А так как мы занимаемся
привлечением заемных средств, нам
потребовалось подписать договор
франчайзинга. Других причин для
привлечения международного
бренда, как я уже не раз говорил и в
вашем журнале, не вижу. 

П.О.: Но вроде как считается об-
щепринятым постулат, что бренды
междурнародных операторов яв-
ляются знаковыми для определенной
части российских потребителей… 

Н.Х.: «Вау» перед многими ино-

странными фишками еще присут-
ствует, но дрожь перед всем, что
предлагается «оттуда», прошла в на-
чале двухтысячных. Посмотрите:
куда едут основные потоки россий-
ских туристов? Въездной поток в
Турцию растет, а поток отдыхающих
в европейские страны снижается.
Связано это с тем, что человек, вы-
бирая Турцию, получает качествен-
ный отель, классный отдых,
классную кухню  и великолепные
эмоции. Куда еще переориентирова-
лись потоки? На многие другие ту-
ристические страны: Мальдивы,
Таити, где отели, может, и не блещут,
но природа создает этот «вау-эф-
фект». У людей изменились оценки
и приоритеты. От отдыха им хочется
чего-то необычного, интересного. И
при этом уже очень многие пони-
мают нюансы качества обслужива-
ния, хотят получить уникальный,
качественный продукт. Это важно
для бизнеса — многие страны на
этом и заполучают русских туристов. 

Сетевые отели дают высокий
уровень услуг. Особенно в России,
где привычные всему миру бренды
трех и четырех звезд работают как
пятизвездные. Но все же лучшие в



мире отели — возьмем, к примеру,
Вену — не сетевые. Они нацелены
на эксклюзивную работу с гостями.

У любого продукта существует
определенный цикл жизни. Когда
продукт впервые выходит на
рынок, к нему проявляется очень
большой интерес. Я думаю, что та
же самая история будет и с подмос-
ковным отелем — на первом этапе к
нему будет огромный интерес. Это
один из уникальных проектов, один
из самых насыщенных инфраструк-
турой объектов. К тому же под меж-
дународным брендом!

Но после определенного момента
интерес к новому пропадет, и здесь
встает вопрос, чем мы зацепим гостя:

индивидуальным подходом в отдыхе
и уникальностью продукта или мас-
совым, пусть и высокоуровневым, от-
дыхом? Это уже стратегия. 

Один мой знакомый, человек
обеспеченный, много и успешно ра-
ботающий, всегда говорит одну и ту
же вещь: помогите мне потратить
деньги, но сделайте это так, чтобы
жена с детьми прекрасно могли
проводить время тогда, когда я за-
нимаюсь своим бизнесом. Но у
меня есть одно условие — я не
люблю толпу! И так скажут 99%
людей: я не люблю толпу. 

Уходя под бренд от уникального
объекта, нацеленного на доста-
точно узкий сегмент гостей, при

этом не слишком подверженного
кризисным явлениям, мы уходим в
сторону ширпотреба. С одной сто-
роны, расширение клиентского сег-
мента уменьшает риски оттока
гостей, с другой — теряется уникаль-
ность. Повторюсь: на данном этапе,
кроме решения проблем в вопросе
кредитования, других положитель-
ных моментов я бы не назвал.

Откройте теорию Джека Траута —
там четко написано, что если ты что-
то предложишь на рынке первым и
в определенный период не умрешь
в конкурентной борьбе, — ты навсе-
гда войдешь в число лидеров. 

Я понимаю, что сейчас на под-
московном рынке нет международ-
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ных операторов, — и это один из
плюсов подписанного нами дого-
вора. Но уникальность предложе-
ния нивелируется тем, что любой
бренд влечет за собой необходи-
мость предложения ряда стандарт-
ных услуг. Мой опыт общения с
представителями различных меж-
дународных брендов свелся к од-
ному — они все настойчиво
рекомендуют развивать конфе-
ренц-направление. В какой-то сте-
пени это правильное решение, но
опыт работы со многими подмос-
ковными объектами показывает,
что столкновение потоков: корпо-
рантов, которые «гудят», но не за
свои деньги, и индивидуалов, кото-

рые осознанно выбрали уровень
отеля, — приводит к тому, что люди
с деньгами, желающие обеспечить
прекрасные условия отдыха своим
близким, перестают интересо-
ваться отелем. После определен-
ного всплеска интереса спрос будет
спадать, поскольку уникальности у
ширпотребовского продукта нет. 

П.О.: Николай, все представи-
тели гостиничных объектов, осве-
щая происходящее, пытаются
подать его в благоприятной трак-
товке…

Н.Х.: Эта рубрика — «Живой про-
ект» — изначально задумывалась
как живое отражение происходя-
щего на страницах журнала. Сейчас

восприятие ситуации именно
такое, пройдет еще полгода — оно
может заметно измениться. Но то, о
чем мы говорим сейчас, простите за
тавтологию, это живая жизнь.
Живые эмоции, мысли. Смысла в
дежурных фразах я не вижу.

Сейчас уже не один инвестор ин-
тересуется происходящим у нас, вы-
ражает желание принять участие.
Может, это приведет к тому, что придет
новый собственник и будет по-своему
пересматривать происходящее: доба-
вит ресторан любимой кухни его су-
пруги, построит тот Карлсон-парк,
который мы планировали создать…  и
опять будут живые эмоции живого
проекта. r



«Планета Отелей»октябрь-ноябрь, 2013 31

Азбука управления

выйти на прямое сотрудничество с
крупными корпоративными клиен-
тами. Это достаточно сложно: агент-
ство или крупный оператор
предоставляет гостю выбор из ряда
отелей с различными ценами.
Играя в одиночку на тендерной
площадке, мы, как независимый
отель, вынуждены конкурировать с
сетями, что не всегда просто. И
здесь задача отдела продаж не
только показать преимущества
отеля, но и победить в этой конку-
рентной борьбе. 

Безусловно, мы развиваемся и в
других направлениях. В прошлом
году установили на наш сайт новую
систему on-line бронирования — на
мой взгляд, это наиболее перспек-
тивный сегмент. На данный момент
у нас существуют разные виды га-
рантий бронирования: кредитной
картой, возможность оплаты налич-
ными, вводим безналичную форму
оплаты на сайте, когда клиент по
электронной почте получает счет,
который затем оплачивает его орга-
низация (либо он сам может опла-
тить этот счет через банк).

П.О.: Можете подробней расска-
зать о развитии интернет-продаж в
ваших гостиницах?

А.М.: За последний год в рамках
развития данного направления,
нами действительно была проде-
лана очень серьезная работа. Мы
выставлены практически на всех
ведущих электронных площадках.
Наша цель — не только представить
отель, но и соблюдать паритет цен
и свободных номеров во всех этих
системах. Это основная проблема, с
которой сталкиваются многие го-

стиницы. Для ее решения мы внед-
рили программу Channel Manager,
что позволит выгружать информа-
цию о наличии номеров и ценах од-
новременно во все системы, с
которыми мы работаем.

П.О.: Если говорить непосред-
ственно о системах on-line брониро-
вания, то одна из сложностей
работы с такими системами — мно-
гие операции происходят на сто-
ронних сайтах. У вас как-то решена
эта проблема?

А.М.: Действительно, когда гость,
зайдя на сайт отеля, переходит на
сайт системы бронирования, потом
— системы оплаты, есть опасность
потерять своего гостя. Поэтому, уста-

навливая новый инструмент брони-
рования либо оплаты, на страницах,
куда попадает гость, мы размещаем
максимум элементов визуализации
нашего отеля. Например, работая с
компанией TravelLine, известным
провайдером интернет-продаж, мы
стали одной из первых гостиниц, ко-
торая настояла на отсутствии сто-
роннего логотипа на страничке
бронирования. Важно, чтобы гости
понимали: они производят брониро-
вание именно у нас и именно от нас
получают специальную цену, те или
иные бонусы. Мы готовы выплачи-
вать проценты с бронирования,
оплачивать работу, которая позволит
вывести наш сайт на первые строчки

П.О.: Анастасия, очевидно, что
для достижения и поддержания
столь высоких показателей продаж
в таком крупном гостиничном ком-
плексе, как «Измайлово» («Гамма»,
«Дельта»), требуется достаточно
мощный кадровый потенциал. Как
у вас построена коммерческая
служба?

А.М.: Управление коммерческих
продаж комплекса — это много-
функциональная структура, кото-
рая состоит из отделов продаж,
бронирования, службы приема и
размещения, а также конгресс-
центра и службы консьержей.  

Отдел продаж работает с тур-
компаниями, корпоративными кли-

ентами, а также продает и обслужи-
вает мероприятия. К любому кли-
енту, который к нам попадает в
первый раз, вне зависимости от
объемов предполагаемых продаж, у
нас прикрепляется персональный
менеджер, который ответит на теле-
фонный звонок в любое время дня
и поможет решить самый сложный
вопрос. 

Девиз всего коммерческого на-
правления — «От нас клиент не
услышит «Нет». Мне кажется, это
принципиально важно: разные си-
туации, удивительно разные во-
просы, например, о возможности
завоза животных (был запрос на
проведение в нашем конгресс-
центре выставки шиншилл) или о
кормлении группы маленьких
детей по системе «шведский стол»,
что, в общем, не совсем удобно и
правильно. Но мы находим реше-
ния, плотно взаимодействуя с па-
раллельными структурами:
рестораном, службой IT, техниче-
скими службами… 

Мы работаем как с крупными
операторами, так и с небольшими
агентствами, и на данном этапе
одной из приоритетных задач для
нас является развитие сегмента
корпоративных продаж. Ведется ра-
бота как с DMC-агентствами, так с
корпоративными клиентами напря-
мую. Мы сейчас участвуем в боль-
шом количестве тендеров и
пытаемся через различные си-
стемы оценки качества работы
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Две тысячи номеров. Крупный конгресс-центр и ресторан-
ный комплекс. Жесткая конкурентная среда — на «пятачке»
работает еще три гостиницы c совокупным номерным фон-
дом в три тысячи. И тем не менее — высочайшие результаты.
На закономерный вопрос «Как вам это удается?» отвечает
коммерческий директор ЗАО ТГК «Измайлово» (гостиницы
«Гамма», «Дельта») Анастасия Морозова.

Азбука управления
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получают удовольствие от знаком-
ства со столицей, — это заслуга
Службы консьержей. Они не только
смогли разглядеть перспективную
допуслугу, но и подобрать правиль-
ные, удобные для наших гостей та-
рифы, грамотно преподнести эту
информацию.

П.О.: А что нового появилось в
работе коммерческого направле-
ния в последнее время?

А.М.: Мы ввели новые кадровые
позиции: Guest Relations-менеджера,
PR-менеджера, менеджера по интер-
нет-маркетингу. Рыночная ситуация
показала, что один человек, совме-
щающий эти функции и попутно
еще что-то продающий, не в состоя-
нии профессионально со всем спра-
виться. И когда мы добавили новые
сегменты в оргструктуру нашего
управления, эффективность работы
по этим направлениям существенно
возросла. Ведь загруженный сотруд-
ник отдела продаж вряд ли сможет
совмещать свои прямые обязанно-
сти с описанием широкого спектра
услуг нашего мегакомплекса на
сайте или не забыть, например, от-
крыткой поздравить нашего гостя с
днем рождения.

П.О.: Анастасия, могли бы Вы
озвучить основные, на Ваш взгляд,
результаты деятельности управле-
ния, а также рассказать о Ваших
личных достижениях в качестве его
руководителя?

А.М.: Говоря о показателях эф-
фективности нашей деятельности,
следует отметить, что за 2012 год
средняя загрузка по комплексу со-
ставила больше 83%. Прирост дохо-
дов — более 20%. Относительно

текущего периода могу сказать, что
рост показателей остался на том же
уровне. Но не это главное. В какой-
то момент я поняла, что результат
моей деятельности — это не только
высокий процент загрузки или сред-
няя цена номера, но и тот персонал,
который со мной работает. Конечно,
мы стараемся подбирать людей «под
себя», и сегодня со мной та команда,
на которую я могу положиться. В
процессе работы у нас подчас воз-
никают те или иные непростые си-

туации. И главное — это то, что со-
трудники сразу же принимают меры
для их решения и стараются сделать
все для того, чтобы гость остался до-
волен. Наверное, это происходит по-
тому, что я открыто работаю с
персоналом: если возникает ситуа-
ция, которая меня не устраивает,
предпочитаю говорить об этом
прямо, как с людьми, которые хотят
решить возникший вопрос. Важно
не только учить людей, но и дове-
рять им. Например, Наталия Иван-

поисковиков, чтобы гостям было
легко его найти. Но лояльность
своего гостя отдавать не хотим. 

П.О.: Возвращаясь к структуре
управления… Вы упоминали службу
приема и размещения. В чем ее
функциональное значение с точки
зрения продаж?

А.М.: Данная служба — самое
многочисленное подразделение
Управления коммерческих продаж
(70 человек). Если все остальные
подразделения работают на ком-
плекс целиком, то подразделение
этой службы — только на конкрет-
ную гостиницу («Гамму» 3* или
«Дельту» 4*). Казалось бы, данное
подразделение занимается исклю-

чительно обслуживанием гостей, но
вы не представляете, какие доходы
мы получаем через эту службу: начи-
ная от большого потока гостей, ко-
торые приобретают номера от
стойки без предварительного их
бронирования по самым выгодным
для нас тарифам, и заканчивая про-
дажей массы дополнительных услуг,
делающих пребывание гостя с нами
приятнее и разнообразнее. Кроме
того, данная служба дает возмож-
ность почувствовать гостя и полу-
чить обратную связь. И эта
информация помогает нам посто-
янно меняться в необходимую сто-
рону — как в продажах, так и в
обслуживании. 

П.О.: А Служба консьержей? Счи-
тается, что  для гостиниц категории 4*,
а уж тем более для 3* такая служба —
непозволительная роскошь. Для ва-
шего отеля она оправдана?

А.М.: Служба консьержей на-
шего мегакомплекса всегда готова
помочь нашим гостям с решением
любого вопроса: от заказа такси,
трансфера из аэропорта, резерви-
рования столика в ресторане или
заказа цветов для особого события,
помощи в подборе и заказе экскур-
сии или билетов в театр и на раз-
личные мероприятия до оказания
таких офисных услуг, как сканиро-
вание и ксерокопирование доку-
ментов, отправка их по факсу или
e-mail. И все это с индивидуальным
подходом и особым вниманием к
каждому нашему гостю. Кроме того,
она оказывает услуги по визовой
поддержке, берет на себя работу с
иностранными гостями, которые
всегда задают много различных во-
просов, а также занимается введе-
нием и продажей новых и уже
имеющихся допуслуг. Один из по-
следних примеров успешного пред-
ложения: мы стали работать с
компанией Moscow City Sightseeing,
организующей регулярные автобус-
ные экскурсии по Москве. Раньше
наш комплекс сотрудничал с мас-
сой турагентств , и нередко были
накладки, сложности с экскурсион-
ным обслуживанием. Сейчас же это
экскурсии на так называемом
«красном» автобусе, который очень
популярен во многих странах мира,
но достаточно новый вид услуги
для Москвы. И то, что наши гости
активно пользуются этой услугой и
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цова работает в «Измайлово» около
10 лет. Придя к нам без опыта ра-
боты в индустрии гостеприимства,
за этот период, набираясь опыта в
разных подразделениях, она имела
возможность изучить всю «кухню»
изнутри. Сейчас Наталия — началь-
ник Управления коммерческих про-
даж и мой заместитель, и я на 100%
уверена в том, что коммерческую
часть можно доверить ей целиком и
полностью — никаких сложностей в
мое отсутствие не возникнет. Сего-
дняшние наши молодые «звез-
дочки» — ведущие сотрудники

отдела продаж Полина Махина и
Анастасия Антощенкова — выросли
именно у нас. Уверена: если пору-
чить им любое самое сложное меро-
приятие — они справятся. Растить
своих сотрудников, вкладывать в
них собственные знания и опыт —
это сегодня единственный шанс
иметь по-настоящему профессио-
нальную команду. 

П.О.: Значит ли это, что столь
высокие показатели эффективно-
сти комплекса и его популярность
— это полностью заслуга Коммерче-
ского управления?

А.М.: Безусловно, одно только
Коммерческое управление, из какой
бы профессиональной команды оно
не состояло, не сможет добиться
таких высоких результатов и поло-
жительных отзывов гостей. Кроме
того, нас интересует лояльность не
только гостей, но и партнеров, а
также наша репутация и отзывы в
прессе, в интернете: на TripAdvisor,
booking.com и др.  

Нет такой службы, которая не
влияла бы на мнение гостей и
объем продаж: высокие резуль-
таты возможны только благодаря
слаженной работе всех подразде-
лений. Например, гости со мно-
гими возникающими вопросами
обращаются не на ресепшн, а к со-
трудникам Управления по содер-
жанию номерного фонда:
горничным, дежурным по секции.
И от того, насколько профессио-
нально они сработают, зависит ре-
путация всего нашего
мегакомплекса. То же могу сказать
и о нашем ресторанном комплексе.
Очень важна работа службы безо-
пасности — отель большой, однако
нам удается оставаться одним из
самых безопасных отелей сто-
лицы. Или другой пример — орга-
низация парковки. Порой в
выходные дни у нас выезжает 700-
900 человек, и столько же за-
езжает. Представляете, какое
количество автобусов должно кур-
сировать, чтобы забрать первых,
не мешая заезду вторых! И так во
всем. Поэтому слаженность ра-
боты всех служб имеет для нас
первостепенное значение. На этом
и стоим!r
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Тренинг-центр Медиадома 

«Планета отелей»
• Серия семинаров для руководителей гостиничным предприятием 

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

обучения сотрудников)

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

• Интерактивный курс для администраторов «Ресепшн - лицо отеля»                          

• Как общаться с гостями, чтобы они возвращались?

www.hotelsinfoclub.ru
www.миргостеприимства.рф 
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Зависть и стыд
Тема, заявленная в заголовке,

вызовет, наверное, неоднозначную

реакцию у читателей: об этом не-
двусмысленно свидетельствует
замер общественного мнения. По

результатам опроса, проведенного
минувшим летом ВЦИОМ, «22%
россиян относятся к разговорам о
зарплате нейтрально и только 10%
— положительно». О чем в это время
думают оставшиеся 68% сограж-
дан, ВЦИОМ не сообщает. Нам оста-
ется только надеяться, что
отношение воздержавшихся — эк-
зальтированно-восторженное. В то
же время 26% соотечественников
считают недопустимым рассуждать
о размере заработка знако-
мых, 15%, напротив, серьезно оза-
бочены содержанием кошелька у

Мировой экономический кризис, давно
уже вошедший в вялотекущую стадию, в
России, быть может, переносится легче, чем
во многих других странах. Но его послед-
ствия все же налицо. Гостиничная отрасль —

не исключение. Невооруженному взгляду заметно умень-
шение средней загрузки отелей, зафиксированное в боль-
шинстве регионов РФ. Однако зарплаты в гостиничной
отрасли особо не сокращаются. На некоторых позициях
они даже обнаруживают стремление к незначительному
росту. В связи с этим у наблюдателей возникает вопрос
гамлетовского звучания: «Много или мало зарабатывают
российские отельеры»? 

Андрей АЛЕКСЕЕВ

Зарплаты 
по осени считают
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каждого визави, 45% — только у не-
которых избранных. Отчего в среде
респондентов такой широкий раз-
брос мнений? Почему около трети
россиян табуируют тему заработ-
ков? Не зная точных ответов,
можно предположить, что запрет на
обсуждение исходит от работодате-
лей. Такие случаи действительно
известны, и мотивировка давно на
слуху. «Пересуды о денежном до-
вольствии нарушают корпоратив-
ную этику», — говорят обычно
«отказники». Однако ответы, полу-
ченные ВЦИОМ, рисуют иную, от-
личную от наших догадок картину.
Негативное отношение к обсужде-
нию величины зарплат объ-
ясняется, как оказалось, двумя
взаимоисключающими чувствами.
Респонденты, зарабатывающие
более 45 тыс. руб., полагают, что их
высокий достаток может стать ис-
точником нездоровой зависти.
Кроме того, богатые (реально или
относительно) сограждане, вводя в
заблуждение жен, мужей, детей,
привыкли делать, а затем тща-
тельно скрывать потаенные за-
начки. Какие уж тут искренние
разговоры о зарплате, если толком
о ней ничего не знают даже близ-
кие родственники! Иные мысли
возникают у людей, получающих
скромное жалованье. В основе их
скрытности — банальный стыд или,
если угодно, комплекс неполноцен-
ности. В ответах респондентов
ВЦИОМ настойчиво звучат похо-
жие фразы, разве что сформулиро-
ванные в разных вариациях:
«нищенские зарплаты вызывают
раздражение» и «неловко говорить,

как мало я получаю, занимая до-
вольно престижную должность».  

Пацаны рассказывали
Писать о зарплатах (не только

говорить) — дело неблагодарное.
Сколь бы выверенными источни-
ками не пользовался автор, к каким
бы авторитетным экспертам он не
апеллировал, найдется всегда чита-
тель, который, подражая Стани-
славскому, воскликнет «Не верю!»
Самые логичные доводы будут ему
не указ. Потому что «газеты всегда
врут» и «пацаны мне совсем другое
рассказывали». Что ответить на
это? И пацаны, бывает, врут. Точнее,
пацаны, может, и не врут. Только ни-
когда они не обладают всей полно-
той информации. Если и мы будем
руководствоваться сведениями, по-
лученными только из одного-двух
источников, представления о
жизни получатся грубыми и сильно
искаженными, а чаще — курьез-
ными. За примерами далеко ходить

не надо. Обратимся к анекдотиче-
скому случаю, возникшему на
рынке труда совсем недавно, в
конце августа. В небольшой столич-
ной гостинице (ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова) открылась ва-
кансия на должность директора.
Объявленный оклад — 30 тыс. руб.
В то же время в один из загородных
домов Подмосковья приглашали на
работу горничную («аккуратную, в
хорошей физической форме, без
логопедических дефектов» и — по-
чему-то — «без золотых зубов») на
55 тыс. руб. Прочитав этот пассаж,
изумленный читатель, наверное, по-
думает, что такого не может быть,
потому что не может быть никогда.
Впрочем, это — Москва. Что с моск-
вичей-то взять? У них давно уже
крышу снесло. На самом же деле,
хотя и снесло, но не до конца. Даже
для огромного города, где, кажется,
бывает все, сложившаяся ситуация
— редчайший курьез. Владельцы
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
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гова будут, пожалуй, искать дирек-
тора до скончания века. А потом —
еще столько же. На фантастический
же для горничных оклад в 55 тыс.
руб. желающих слетелось не
меньше, чем охотников бесплатно
попасть на финал ЧМ по футболу.
Понятно, что приведенный нами —
абсолютно реальный — пример из
жизни имеет к реальной (в общем-
то, усредненной) жизни такое же от-
ношение, как трапеза бомжей — к
званому ужину в Букингемском
дворце. Поэтому он вполне подпа-
дает под ситуацию «пацаны расска-
зывали». 

Бедные, бедные отельеры 
Величина зарплаты — понятие

относительное. Более или менее
адекватное представление о ней
дает только сравнение. А оно, в
свою очередь, может быть горизон-
тальным (сравнение зарплат по от-
раслям экономики здесь и сейчас)
или вертикальным, то есть ретро-
спективным, погруженным вглубь

истории. Главный источник — офи-
циальная статистика. К ней и обра-
тимся. По данным Росстата,
средняя зарплата в России (2012)
составила 26,8 тыс. руб. ($863).
Впрочем, эта величина отражает со-
стояние дел в стране не более
точно, чем средняя температура по
больнице. Напомним, что современ-
ная Россия состоит примерно из 90
регионов. Уровень жизни в них за-
частую различается так, словно
граждане, обитающие в разных
концах страны, населяют разные
государства. В самых богатых ре-
гионах (Ненецкий автономный
округ, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) средняя зарплата со-
ставляет 59, 4 тыс. руб. и 49,8 тыс.
руб. — соответственно. В Москве —
48,3 тыс. руб. Самый бедный ре-
гион — Республика Калмыкия (10
тыс. руб.). В последней десятке
также Саратовская область — 13,9
тыс. руб. Чтобы сограждане не впа-
дали в слишком большое уныние,
тот же Росстат, однако, напоминает,
что в начале нынешнего века (2000
год) средняя зарплата по стране со-
ставляла 2,2 тыс. руб. ($79). Про-
гресс очевиден.

Посмотрим теперь, как обстоят
дела в гостиничной отрасли, к кото-
рой Росстат присовокупил еще и
ресторанный бизнес. Согласно го-
сударственной статистике, зар-
платы неуклонно растут. Динамика
выглядит следующим образом:
2000 год — 1,6 тыс. руб., 2005 год —
5 тыс. руб. В 2011 году она уже
вышла на уровень 15 тыс. руб. Офи-
циальных данных за последние
полтора года нет, однако представи-

тели маркетинговых компаний от-
мечают небольшой рост как в 2012,
так и в 2013 году. Вместе с тем, зар-
платы отельеров — на общероссий-
ском фоне — оставляют желать
лучшего. Они находятся в нижних
строчках рейтинга материально
привлекательных профессий. Хуже
обстоят дела только в сельском хо-
зяйстве, лесотехнической промыш-
ленности, у текстильщиков и
обувщиков. Такое положение дел
отчасти объясняется маленьким
ФОТ (фонд оплаты труда), характер-
ным для всех отраслей экономики
России. В гостиничной сфере этот
дисбаланс заметен особенно отчет-
ливо. Как ни странно, но самый ма-
ленький ФОТ (23%) зафиксирован
в столице. «Доходы отелей в
Москве значительно выше, чем в
среднем по стране, и московские
отельеры получают все привилегии
от этого в виде потенциально боль-
шей ставки доходности», — говорит
в связи с этим руководитель мос-
ковского подразделения HVS Тать-
яна Веллер.  В переводе с
экономического на простой рус-
ский язык это означает, что в сто-
личных отелях фантастически
высокая стоимость проживания и
крайне низкая (по сравнению с го-
стиничными ценами, конечно) зар-
плата. 

Суровые будни в 
кризисные дни
Небезынтересно посмотреть, как

меняется ситуация на рынке труда
во время кризиса. К сожалению, до-
стоверной и точной информации на
этот счет нет. Поэтому мы решили
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освежить в памяти полемику на
одном из профессиональных гости-
ничных интернет-форумов, случив-
шуюся в мае 2008 года. Напомним,
кризис разразился летом, а его пер-
вые холодные веяния россияне
ощутили только осенью. Итак, в
преддверии стагнации один из из-
вестнейших питерских отельеров
Дмитрий Иванов поделился своим
видением среднего уровня зарплат
на гостиничном рынке Санкт-Петер-
бурга. По его мнению, тогда — пять
лет назад — горничные получали 9-
13 тыс. руб., руководители отделов —
25-30 тыс. руб., директор малого
отеля — 30 тыс. руб., среднего — 75-
100 тыс. руб.

Что изменилось с тех пор? Кри-
зис в разгаре, а ставки растут. Об
этом свидетельствуют многочислен-
ные данные (2013), которыми пе-
стрят сайты по трудоустройству
города на Неве. Так, горничные пи-
терских отелей сегодня получают
порядка 15-20 тыс. руб.: в гостинич-
ном комплексе Golden Garden Bo-
utique Hotel — от 17 тыс., в отелях
«Бристоль» и «Турист» — 18 тыс., в
«Фореном» — 20 тыс. руб. 

В Москве на аналогичных пози-
циях горничные зарабатывают 20-
30 тыс. руб. Из последних вакансий:
«Азимут» — 27 тыс., «Д-отель» — 28
тыс. рублей. 

В регионах, не отличающихся
высокой экономической актив-
ностью, зарплата горничных по-
прежнему находится на низком
уровне: в усредненном варианте
она составляет 7-9 тыс. руб. Оклад,
даже незначительно превышаю-
щий 10 тыс. руб., считается непло-

хим заработком. Так, минувшим
летом спортивно-оздоровительный
комплекс «Смена» (Волгоград) от-
крыл вакансию горничной — 7,5
тыс. руб. Эта, честно говоря, малень-
кая ставка не считается в Волго-
граде запредельно низкой. Для
сравнения: в весьма престижном
местном отеле Grand Imperial Hun-
ting Hotel & Spa предлагают не так
уж чтобы и сильно больше – от 9,5
до11,5 тыс. руб. Похожим образом
складывается ситуация в Костром-
ской, Пензенской, Рязанской, Смо-
ленской областях.

На позициях менеджеров, судя по
последним вакансиям, соискатели
могут рассчитывать в Петербурге на
20-30 тыс., в Москве — на 25-35 тыс.
руб. В сетевых отелях зарплата, хотя
и не намного, но все же выше. Так, в
питерском «Ренессансе» в начале
сентября требовался специалист по
продажам на 33,5 тыс. руб., а в мос-
ковский «Парк Инн Шереметьево
Аэропорт» — супервайзер службы
приема и размещения на 40 тыс.

Олимпийские ставки 
Особый случай — Сочи. С неза-

памятных времен — правда, только
в высокий сезон — зарплата здесь
много выше, чем в среднем по
стране. Сейчас, в преддверии Олим-
пиады-2014, она стала соизмерима
с питерской, хотя и не дотягивает
пока до московской. Весомое уве-
личение зарплат вызвано не только
и не столько пристальным внима-
нием со стороны Кремля. Ускорен-
ный ввод гостиниц не поспевает за
подготовкой новых кадров. Со-
гласно последним сведениям, в
южной столице расположено более
1 тыс. объектов размещения, 496 из
них классифицированы на звезды.
Статус мини-отеля присвоен 184
предприятиям. Пятизвездной кате-
гории удостоено 22 отеля, а одно-
звездной — 79. Несмотря на эти
внушительные цифры, далеко не
все гостиницы вступили в строй. Не-
которые заявленные к Олимпиаде
объекты (например, три гостиницы
Marriott), скорее всего, открыты не
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будут. Как бы то ни было, гостинич-
ный бизнес  готовится к Олимпиаде,
а кадровая проблема так до конца и
не снята с повестки дня. Изна-
чально предполагалось, что во
время олимпиады в отелях будет за-
действовано около 34 800 сотруд-
ников. В начале нынешнего года

было не слишком понятно, откуда
их взять. Около десяти месяцев
назад Центр олимпийской карьеры
провел исследование, которое пока-
зало, что гостиничному сектору «для
полного счастья» не хватает 13,5
тыс. работников. На исходе весны
мне кулуарно называли другую
цифру — 20 тыс. человек. Именно
поэтому, надо полагать, сайты трудо-
устройств почти всех городов Рос-
сии (кроме, пожалуй, Москвы и
Петербурга) летом были наводнены
заманчивыми предложениями о ра-
боте в Сочи. Соискателей соблаз-
няли высокими зарплатами, а также
бесплатным размещением боль-
шинства специалистов в рабочих
общежитиях и гостевых домах. Дек-
ларировалась также возможность
работать вахтовым методом. Самый
высокий оклад нами был обнару-
жен в компании «Русский Дом», ко-
торая подыскивала директора

отеля (название держалось в сек-
рете) на 300 тыс. руб. Гораздо ниже
оценили труд Генерального менед-
жера в отеле Holiday Inn (Сочи) —
120 тыс. руб. Менеджеры среднего
звена зарабатывают где-то в диапа-
зоне 25-35 тыс. Возьмем, допустим,
известнейший — прежде всего, из-
за космической стоимости прожи-
вания — комплекс Grand Hotel &
SPA RODINA. Менеджеру по персо-
налу здесь обещают платить от 35
тыс. рублей. Прямо скажем, не густо,
учитывая, что переночевать в «Ро-
дине» меньше, чем за 32 тыс. руб.,
никак не получится. В то же время
горничных приглашают на зарплату,
которая, как мы уже об этом со-
общали, напоминает питерские реа-
лии. Цена вопроса следующая: в
комплексах «Гранд Отель Поляна» и
«Пик Отель» — 15-18 тыс. руб., а в го-
стинице «Рэдиссон Роза Хутор» —
18 тыс. руб.  

Как вы, наверно, догадывае-
тесь, летом на сочинском рынке
труда наблюдались пренепри-
ятнейшие пертурбации. В усло-
виях кадрового голода эйчаровцы
переманивали друг у друга пригля-
нувшихся сотрудников, суля  повы-
шенные ставки. Как следствие —
повсеместный рост зарплат. Сей-
час, когда штаты в основном уком-
плектованы, ситуация находится
под контролем. Однако по мере от-
крытия припозднившихся отелей
«охотники за головами» вновь,
надо думать, выйдут на тропу
войны. Этого опасаются кадро-
вики, хотя соискатели рабочих
мест, понятно, радуются: кому
война, а кому мать родна.  r

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
ожалуй, сразу стоит огово-
риться: постулат «Эконом-
ный расход воды и

энергии в гостинице ведет к значи-
тельному снижению расходов» в
большей степени актуален для за-
падных отельеров. И объясняется

это довольно просто: в Германии,
например, стоимость кубометра
воды для потребителя составляет
5,5 евро, а в России, в частности, в
Москве — 44,99 руб. с учетом водо-
отведения. 

Экономия же тепла для значи-

мой части отельеров — задача
более чем бессмысленная: подоб-
ные действия имеют шанс вы-
литься в штрафы «За перегрев», т. е.
за возвращение в городскую сеть
недостаточно охлажденной воды.
Несколько лет назад активно при-
менялись специальные тепло-
центры, устанавливаемые в
гостиницах для контроля темпера-
туры «обратки». 

Значит ли это, что экономия на
ресурсах для нас неактуальна? От-
нюдь. При взвешенном подходе
можно добиться достаточно высо-
ких результатов. Рассмотрим вари-
анты.

На чем экономим?
Очевидно, что при существую-

щем положении вещей для россий-
ских отельеров актуальна экономия
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Забота об окружающей среде. Тема, по
здравому размышлению, близкая каждому
из нас, в последнее время «подмочена» вы-
ходками гринписовцев и… энергосбере-
гающими лампочками. Точнее, их низким

качеством при завышенной цене. Значит ли это, что сохра-
нение ресурсов — дело заведомо экономически неоправ-
данное, или все же существуют варианты не только
поучаствовать в спасении мировой экосистемы, но и со-
кратить расходы родной гостиницы? Слово постоянному
ведущему рубрики Владимиру Токаеву, руководителю про-
ектного направления «Идеал Стандарт РУС». 

Современная сантехника

Экономия 
на ресурсах
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общего расхода воды в номере. Ста-
тистика показывает, что в среднем
современный человек потребляет
150-160 литров воды в день, из ко-
торых только 5% идет на питье и
пищу. И эти показатели растут с каж-
дым годом: 25 лет назад мы расходо-
вали на 55% воды меньше. Таким
образом, условно можем принять,
что расход воды в одном гостинич-
ном номере составит порядка 200-
250 литров в сутки.

Немаловажный момент для
строящихся отелей: например, в Ка-
зани цена за подключение объекта

к инженерным сетям в 2013 году
рассчитывалась исходя из ставки
817 165 руб. за 1 куб.м/час без
учета НДС, с учетом водоснабжения
и водоотведения. Поэтому, снизив
расчетный расход воды на этапе
создания объекта, можно на пару
миллионов сократить инвестицион-
ные расходы.

Деньги в унитаз!
К сожалению, ватерклозет по-

глощает не только деньги из семей-
ного бюджета, но и средства
отельера: до 30% расхода воды но-

мерного фонда приходится на одно-
ногого друга. Что можно в этом из-
менить? Минимально — установкой
двойной системы слива сократить
ненужный расход воды, добившись
экономии по этому направлению в
25-35%.

Оптимально — установить водо-
сберегающие унитазы, в которых,
благодаря специальной конструк-
ции чаши,  полный смыв осуществ-
ляется 4,5 литрами воды вместо
шести (или девяти — в более старых
вариантах), что сократит расход
еще на 20-25%. В зависимости от

BLUE ТЕХНОЛОГИЯ 
В 2011 году компанией «Идеал Стандарт» предложен иннова-

ционный смеситель для умывальника CERAMIX BLUE, в котором
вода проходит по специальным пластиковым трубкам и не касается
корпуса смесителя, исключена возможность попадания в воду ни-
келя и свинца, расход воды не превышает 5л/мин., корпус смеси-
теля остается холодным. Именно этот смеситель включен в матрицу
HILTON. Таким же энергосберегающим и экологически чистым яв-
ляется и смеситель CONNECT BLUE.

Знаете ли…

Вопрос сохранения ресурсов
близок примерно половине по-
стояльцев гостиниц, о чем
свидетельствует опыт 
отельеров, размещающих
предметные призывы к своим
гостям. Например, табличка в
ванной комнате, призываю-
щая спасти бобра, дрозда и
под., оставив полотенце в
пользовании на второй день и
тем самым сохранив природ-
ные ресурсы (воду, тепло и 
т. д.), на треть сокращает 
количество полотенец, 
отправляемых в стирку.



стоявшей ранее сантехники эконо-
мия воды составит 50-65%.

Как пример можно привести во-
досберегающий унитаз CONNECT
PURE: бачок  с уменьшенным объе-
мом и смывом 2,5 и 4,5 л, без
крышки, с внутренним пластико-
вым контейнером для воды, что
предотвращает образование кон-
денсата на наружной поверхности.
Минималистский дизайн, внешняя
поверхность чаши унитаза без ниш
облегчают и ускоряют уборку. Оп-
ционально — сидение и крышка с
плавным опусканием, грязеоттал-
кивающее покрытие IdealPlus.

Плавали — знаем!
Наверное, «самый объемный»

пункт расхода воды в номере — это
ванна. Применяемая не во всех го-

стиницах и не во всех номерах, тем
не менее, она может существенно
повлиять на «водный баланс»
отеля. Лечится это довольно просто:

«умный дизайн» ванны, обеспечи-
вающий большее погружение с
меньшим расходом воды, плюс —
применение материалов, позволяю-
щих дольше сохранять тепло. Таким
образом, уровень комфорта гостя
не снижается, а расход воды сокра-
щается на 15-25%.

Значительно большей экономии
можно добиться по другим, менее
очевидным направлениям.

Например, смесители для умы-
вальника, ванной и душа. За пару
минут чистки зубов в канализацию
спускается до 30 литров воды,
когда вполне можно ограничиться
десятью. Во многих смесителях про-
изводства Ideal Standard установ-
лена функция ECO — при поднятии
рычага смесителя возникает сопро-
тивление, указывающее на то, что
объем потока достиг 50% от общего
расхода. Этого вполне достаточно
для комфортного пользования.  При
необходимости, конечно же, кран
можно открыть так, чтобы расход
достигал 100%. 

Смесители, установленные в зда-
ниях с большим напором воды, при
определенных обстоятельствах рас-
ходуют ее слишком много. Чтобы из-
бежать перерасхода, имеет смысл
установить ограничитель потока, со-
кращающий расход воды до 5л/мин.
У нас это решение реализовано с по-
мощью картриджей CLICK.

Кстати, для общественных зон
актуальна установка электронных
смесителей, например, с инфра-
красным управлением: вода в умы-
вальниках будет расходоваться по
мере необходимости, а не всегда,
когда открыт кран.
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снизив расчетный рас-
ход воды на этапе созда-

ния объекта, можно на
пару миллионов сокра-
тить инвестиционные

расходы

Знаете ли…

Немного статистики
Куда расходуется вода?
смыв унитаза — 30%
ванна, рукомойник — 21%
душ — 12%
стирка — 12%
мытье посуды — 8%
наружные нужды — 7%
вода для питья — 5%
другое — 5 %
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В целом установка «правиль-
ных» смесителей позволяет сокра-
тить до 50-70% воды по своему
направлению.

Сколько накапало?
Подведем предварительный

итог: установкой водосберегающих
унитазов с двойным сливом, ванн с
умным дизайном, экономящих воду
смесителей мы можем сэкономить
порядка 30-35 куб.м воды в год с но-
мера, что в денежном выражении со-
ставит около 1500 руб. В принципе
— немного, особенно по сравнению
с европейскими странами: подоб-
ный расчет для Германии показал
экономию в 430 евро. Но сопоста-
вимо с контрактной стоимостью «бе-
режливого» смесителя.

О! Тепленькая пошла!
Для владельцев загородных го-

стиниц, не подключенных к город-
ской теплосети, актуально и
сокращение энергии, идущей на
подогрев воды. Что здесь может по-
мочь? В первую очередь, термоста-
тические смесители, применение
которых позволяет не только избе-
жать изменений температуры, до-
пущенной по неосторожности (и
таким образом защитить гостя от
ошпаривания водой), но и, благо-
даря быстрому набору темпера-
туры и функции cool-body,
экономить энергию на нагрев воды
до 60%.

Дополнительную экономию
тепла обеспечивают смесители, вы-
полненные по технологии BLUE
TECHNOLOGY: внутренние трубки
смесителя и подводящих шлангов

изготавливаются из гигиенически
чистого мягкого ПЭХ, что не только
защищает воду от солей тяжелых ме-
таллов из корпусов смесителей, но и

снижает внутренний объем подводя-
щих шлангов и картриджа. Соответ-
ственно, сокращаются теплопотери
от нахождения воды в сети.

Вместо итога
Вопрос экономии воды и тепла

постепенно становится финансово
значимым и для России. Пока что
«копеечная», стоимость ресурсов
растет. По данным Мосводоканала,
только за прошедшее полугодие
вода поднялась в цене более чем на
5% (с 42,75 до 44,99 руб./куб.м). Но
уже и при сегодняшней цене уста-
новка водосберегающего смеси-
теля окупается практически за год.
А ведь качественная сантехника
служит гораздо дольше — минимум
12-15 лет. r

условно можем принять,
что расход воды в одном
гостиничном номере со-
ставит порядка 200-250

литров в сутки



Смотрины, или точка отсчета
Итак, собственник принял реше-

ние самостоятельно управлять соз-
даваемым отелем, но при этом хочет,
чтобы гостиница работала под из-
вестным международным брендом.
Какие, на наш взгляд, шаги можно
для этого предпринять? 

В первую очередь, необходимо

понять перспективы проекта. Отме-
тим: это понимание должно быть
оформлено не в виде рассказа о
нью-васюках, а в виде некоего до-
кумента, так называемого исследо-
вания рынка, которое адекватно и
с высокой степенью доверия вос-
примется всеми сторонами буду-
щих переговоров. Данный документ

содержит краткое исследование
рынка, анализ финансовых пара-
метров планируемого объекта, а
также рекомендации о том, бренды
какого уровня и каких операторов
было бы целесообразно использо-
вать в создаваемом проекте. По су-
ществующей на рынке практике,
этот документ создают компании-
консультанты, и для дальнейшей
работы значимы как качество про-
ведения исследования, так и бек-
граунд компании-консультанта.
Будет ли это кто-то из «Большой
четверки» или компания, имеющая
статус на профессиональном гости-
ничном рынке, но при этом не
имеющая глобальной известности,
— выбор за инвестором. 
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Заключение договора между инвестором и
держателем гостиничного бренда, по сути,
напоминает брак двух семейств. С учетом
срока договора франшизы — 15-25 лет —
аналогия получается достаточно полной. О
том, как правильно «выдать» отель за гости-

ничного оператора и привлечь международный бренд, —
постоянный ведущий рубрики Николай Хлыстов.
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Брак 
по расчету 
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Получившееся исследование
служит отправной точкой для про-
ведения переговоров с компа-
ниями-держателями бренда вне
зависимости от пути развития про-
екта, выбранного инвестором: будет
отель работать по договору фран-
шизы (он же договор международ-
ной коммерческой концессии)
либо по договору управления. 

Встает закономерный вопрос: а
как же видение инвестором его буду-
щей гостиницы? Естественно, оно
учитывается, и наряду с основным па-
раметром проекта — фактором место-
расположения: «Место, место и еще
раз место» — ложится в основу техни-
ческого задания на исследование
рынка. И если результаты, получен-
ные консультантом, подтверждают
мнение инвестора, это большой плюс
создаваемому проекту.

Кастинг или любовь с пер-
вого взгляда?
Имея на руках результаты про-

веденного исследования и список
рекомендованных консультантом
брендов и операторов, инвестор
встает перед вопросом — с кем из
них начинать переговоры. При
этом надо принимать как дан-
ность, что какие-то из гостинич-
ных марок будут эмоционально
либо интуитивно более симпа-
тичны. Стоит ли вести переговоры
только с ними? Я так не считаю.
Не говоря уж о том, что, осуще-
ствив контакты с большинством
держателей брендов, рекомендо-
ванных в отчете, инвестор сможет
выбрать наиболее интересные
условия договора франчайзинга,

такие переговоры позволят сфор-
мировать объемное понимание, в
каком сегменте и с кем именно
будет конкурировать создаваемый
проект.

Опыт взаимодействия с опера-
торами показывает, что большин-
ство условий франчайзинговых
договоров сходны у большинства
держателей брендов. Различия в де-
талях — но именно они определяют
целесообразность взаимодействия
с франшизодателем. Итак, на какие
аспекты стоит обратить присталь-
ное внимание?

За что?!! Да это грабеж!!!
Международные компании, ра-

ботающие по договору франчай-
зинга, обычно привносят три
важных фактора: узнаваемый
бренд, системы продаж (за пользо-
вание которыми платит собствен-
ник отеля) и возможность участия в
так называемых программах прио-
ритетных гостей: практически все
операторы имеют собственные про-
граммы лояльности клиентов, моти-
вирующие гостей останавливаться
в отелях данного бренда. Участие в
них для отелей платное, и каждый

Договор франчайзинга является фундаментальным трудом, в ко-
тором описывается множество аспектов. В зависимости от позиции
оператора, собственник либо может вносить изменения в данный
документ, либо вынужден принимать типовые условия. Со своей
стороны, я бы не рекомендовал инвестору работать с компанией,
навязывающей жесткие условия. Подписание такого соглашения
возвращает в условия феодального строя, поэтому имеет смысл на-
стоять на внесении важных для владельца изменений. Ведь любовь
должна быть взаимной...



пользователь бренда заключает до-
полнительное соглашение на вхож-
дение в программу. 

Отметим: перечень выплат, кото-
рые держатель бренда будет возла-
гать на инвестора, этим не
ограничивается. И подход к форми-
рованию статей вознаграждения у
различных франшизодателей может
существенно отличаться. Например,
при расчете вознаграждения за бро-
нирование некоторые компании
учитывают только проданные но-
мера, а некоторые берут вознаграж-
дение за каждую транзакцию. И
если гость забронировал номер, а
потом отменил бронирование, — за
обе транзакции платит отель.

Другой момент: ряд операторов
требует выплат роялти от общего
объема продаж — как номерного
фонда, так и всех дополнительных
услуг, предоставляемых отелем. Ис-
ходя из своего опыта, могу сказать,
что влияние бренда на уровень про-
даж дополнительных услуг неоче-
видно, и, согласившись на подобные
условия, инвестор будет уменьшать
собственный доход. Поэтому я бы
рекомендовал при ведении расче-
тов вознаграждения отталкиваться
только от продаж номерного фонда.
И такие «мелочи» существуют в каж-
дой из статей вознаграждения.

Сколько-сколько?
Существуют некие усредненные

данные, которые (хотя к ним можно
относиться и как к «средней темпе-
ратуре по больнице») все же дают ин-
вестору определенные ориентиры.
Так, по договору франчайзинга
собственник выплачивает франши-
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ТАКУЯ АОЯМА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЯМ И РАЗВИ-
ТИЮ, HYATT INTERNATIONAL (EUROPE AFRICA MIDDLE EAST) LLC:

Хотя стратегия Hyatt по развитию в Рос-
сии и СНГ в основном опирается на дого-
воры управления, в перспективе мы можем
рассматривать возможности франшизы с
теми партнерами, которые

• имеют опыт управления международ-
ными сетевыми отелями;

• владеют ресурсами по управлению
отелями, продажам и маркетингу, а также другую необходимую ин-
фраструктуру;

• обладают финансовыми ресурсами, достаточными для разви-
тия и управления отелями в соответствии с требованиями нашего
бренда, который основывается на стандарте сервиса Hyatt Place.

Подача заявки на франшизу обычно достаточно выстроенный
процесс на устоявшихся рынках. В России и СНГ мы будем отно-
ситься к любым сделкам по франшизе так, как мы относимся к
контрактам на управление, и будем запрашивать следующую ин-
формацию от потенциальных партнеров:

• карта местности;
• информация о разрешениях на строительство и т. д.;
• детали проекта и размер всего комплекса, включая описание

инфраструктуры отеля;
• предварительный архитектурный план;
• имена предполагаемого архитектора, консультантов и испол-

нителей;
• детали финансирования, предлагаемого для проекта, пример-

ные стоимость проекта и бюджет;
• информация о владельце места постройки;
• график работ;
• независимые исследования рынка и возможностей для про-

екта, проведенные специализированным консультантом по отелям;
• информация о предыдущем опыте девелопера в области не-

движимости и отелей.
После первичного изучения партнера следует период перегово-

ров, и это может занять от нескольких недель до месяцев — в зави-
симости от сложности сделки, желания и возможностей партнера
вести переговоры. 

В целом мы уверены, что достаточно успешно действуем на
рынке России и СНГ на основе договоров управления, и это про-
должит быть нашим основным бизнесом в ближайшее время.
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зодержателю 8 — 10% дохода гости-
ницы за право пользования брендом
и всеми преимуществами, с этим
связанными. Ежемесячно. В течение
всего срока действия договора.

Забегая вперед (так как в рам-
ках этого материала мы говорим
только о договоре франчайзинга),
отмечу: по договору управления
сумма отчислений УК достигает
20% дохода отеля…

Наша встреча была 
ошибкой…
Немаловажный аспект — срок

действия договора, условия и про-
цедура его досрочного расторже-
ния. Многие операторы определяют
его в 15-25 лет, что для России срок
немалый — за это время страна
может принципиально поменяться,
и даже не раз. Поэтому имеет
смысл принять шаги к снижению
этого параметра. Второй момент: хо-
рошо бы уже на этапе заключения
договора понимать, что произойдет,
если через какое-то время вы захо-
тите его расторгнуть, и будете ли в
состоянии, выплатив предлагаемую
оператором компенсацию, продол-
жать бизнес. Поэтому условия «раз-
вода» стоит изучить еще до
момента заключения договора, так

как у разных операторов они могут
сильно различаться. Практика по-
казывает, что инвестор и держатель
бренда в некоторых случаях могут
прийти как к соглашению о «нуле-
вом» варианте, так и к огромным
«контрибуциям» за расторжение
договора. Важным моментом яв-
ляются и временные параметры за-
вершения отношений, дающие
понимание, например, того, за
какое время собственник должен
уведомить оператора о том, что рас-
ставание неизбежно.

Сколько весят стандарты?
Этот вопрос, не имеющий пря-

мого отношения к коммерческим
условиям договора франчайзинга,
неизбежно возникает у любого ин-
вестора. Во сколько обойдется при-
ведение проекта в соответствие со
стандартами данной марки?

Когда мы говорим «международ-
ный оператор и международный
бренд», мы подразумеваем наличие
стандартов. Хотя на практике оказы-
вается, что и в этом аспекте опера-
тор оператору рознь. Некоторые
имеют достаточно конкретно пропи-
санные стандарты и требования к
отелям, ознакомившись с которыми,
вы четко понимаете, что необходимо

изменить в проекте, чтобы он соот-
ветствовал этим требованиям. При
этом возникают очень большие
риски, что на этапе ребрендинга
имеющегося отеля или строитель-
ства нового придется понести боль-
шие инвестиционные затраты. 

Практика показывает: перед вво-
дом отеля в эксплуатацию операторы
проверяют все, вплоть до соответ-
ствия количества туалетной бумаги
стандартам бренда. Эти чек-листы яв-
ляются составной частью стандартов,
которые оператор предоставляет
после подписания контракта. Но
сформировать представление об
этих требованиях и, соответственно,
о предстоящих расходах можно и на
основании краткого содержания
стандартов. Этот документ стоит за-
просить уже на этапе переговоров. И
совершенно нелишним будет при-
влечь экспертов, которые могли бы
дать заключение по требованиям
рассматриваемых брендов и их
влиянию на ожидаемые инвести-
ционные затраты.

Отметим: в отличие от подго-
товки исследования рынка (доку-
мента, как уже говорилось,
необходимого для начала работы с
операторами), консультацию в дан-
ном случае вполне может оказать

ЗАБАВНАЯ АРИФМЕТИКА, ИЛИ ЦЕНА ОШИБКИ
Предположим, по требованиям оператора (возьмем самое мел-

кое) в каждом номере должен лежать дополнительный рулон бу-
маги. Исходя из условного расчета номерного фонда в сто номеров,
стоимости рулона 10 рублей в день, за 25 лет мы получаем перерас-
ход в 10 млн. рублей. Очевидно: такой подсчет предельно условен,
но он достаточно наглядно демонстрирует цену самой малой
ошибки. 



специалист или команда специали-
стов: здесь приоритет имеют кон-
кретные компетенции, а не
известность имени исполнителя.

В теле такая приятная 
гибкость…
Одно из преимуществ договора

франшизы перед договором на
управление — если, конечно,
уместно их сравнивать — в том, что

многие операторы чуть более гибко
подходят к соблюдению стандартов
оснащения именно при договорах
франшизы, не допуская вольной их
трактовки при договорах управле-
ния. Хотя и правилом это назвать
нельзя: у ряда операторов эти тре-
бования прописаны очень жестко,
и их исполнение, по сути, является
безапелляционным и не подлежит
обсуждению. Поэтому, если здраво

подходить к предстоящим инвести-
ционным затратам, в этом вопросе
я бы отдавал предпочтение тем
брендам, владельцы которых поз-
воляют более гибко подходить к
стандартам торговой марки.

Хотя, если говорить об опера-
ционных параметрах (подробнее к
этой теме лучше вернуться на этапе
операционного управления), я бы
не рекомендовал отходить от стан-
дартов оператора: для собствен-
ника ценен именно опыт и
наработки операционного управле-
ния международного оператора. 

Друзья говорят…
Российская специфика: перед

принятием окончательного решения
стоит пообщаться с собственниками
гостиниц, работающих под интерес-
ным вам брендом. Большинство
«коллег» (особенность российских
инвесторов) в неформальной беседе
смогут поделиться собственным
опытом и видением плюсов и мину-
сов данного оператора. Собствен-
ник, прошедший через весь процесс,
понимает все предстоящие про-
цедуры на другом уровне. И для ин-
вестора, которому все это только
предстоит, такой опыт будет более
чем ценен: предупрежден, значит —
вооружен. Соответственно, лучше
потратить определенное время и 
изучить ситуацию до того, как вы в
нее ввязались. 

Поторгуемся?
На основании анализа много-

численных консультаций, перегово-
ров, исследования краткого
содержания стандартов и условий
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П.О.: Николай Иванович, достаточно часто у инвестора встает
вопрос цены привлечения консультантов…

Н.Х.: Стоимость привлечения консультантов серьезно разнится.
Вы можете привлечь консультанта из «Большой четверки», но если
вам нужно не официальное заключение для банка, которому крайне
важно имя, и если вы планируете использовать это заключение для
определения собственной позиции, я бы рекомендовал ставить во
главу угла, в первую очередь, реальный опыт консультанта. Если
специалист десять лет отработал в отелях на различных позициях,
в том числе, генерального менеджера или переговорщика по пере-
ходу под бренд, он сможет четко обозначить, где в вашей ситуации
мухи, а где котлеты. И стоить это будет ощутимо меньше, чем схожая
работа, выполненная ведущими консалтинговыми фирмами.

Но в любом случае стоимость работы консультанта по сравне-
нию с ценой возможной ошибки в 25-летнем контракте несопоста-
вима. 

П.О.: Насколько нам известно, сейчас Вы открываете компанию,
которая занимается консалтингом и управлением отелей. Если бы
к Вам обратились с вопросом проведения переговорного процесса
с управляющей компанией, во что бы это вылилось собственнику?

Н.Х.: Как у любой начинающей компании, не имеющей тысяч-
ного состава персонала, стоимость работы будет зависеть от кон-
кретного объема и того количества специалистов, привлечение
которых необходимо для ее исполнения. На данном этапе мы не
планируем зарабатывать миллионы для акционеров, которых, впро-
чем, и нет, — для нас важно занять свою нишу на рынке. Подход к
любой работе с любым инвестором индивидуален, так же, как и ее
стоимость. Поэтому могу сказать, что она будет на порядок, а может,
и на два ниже, чем у любой международной консалтинговой компа-
нии. Хотя выбор, конечно, за инвестором.

«Планета Отелей»октябрь-ноябрь, 2013 51

Простые истины

предлагаемых договоров можно
приступить к формированию реше-
ния, с кем же именно в ближайшие
15-25 лет предстоит работать.
Выбор не менее ответственный,
чем поиск спутника жизни, так как
до окончания срока контракта «раз-
вестись» будет очень дорого. Теперь
можно приступать к детальному об-
суждению и коррекции каждого из
пунктов предлагаемого договора.
Например, размер роялти, впрочем,
как и вознаграждения за марке-
тинг, колеблется в промежутке 3-
5%. Многие представители
операторов имеют определенные
рамки, в которых они могут предла-
гать собственнику условия сотруд-
ничества по каждому из
направлений. И если в ходе перего-
воров размер выплат удастся сни-
зить хотя бы на 1%...

Свои люди — сочтемся?
Как любил говорить небезыз-

вестный Михаил Сергеевич, «кон-
сенсус достигнут». Осталось
оформить все в виде договора. И
здесь, наверное, представителям
собственника отеля стоит уда-
риться в буквоедство и постараться
максимально прописать не только
достигнутые договоренности, но и
все те услуги, которые инвестор
хотел бы получить от оператора.
Причем нередко представители
операторов склонны опускать
такие «мелочи» при заключении до-
говора, поясняя, что они являются
неотъемлемой частью всего ком-
плекса услуг. Но, поскольку договор
заключается на значительный срок,
я бы все-таки рекомендовал четко

сформулировать то, что вы хотите
видеть в своем отеле от данного
оператора. Это и предоставление
стандартов, и пользование брен-
дом, услуги, связанные с обучением
персонала, с подключением к си-
стемам электронной коммерции…
Постарайтесь максимально насы-
тить договор перечнем услуг. Воз-
можно, все это будет прописано в
одном документе, возможно, в не-
скольких приложениях — главное,
чтобы перечень услуг франшизо-
держателя был зафиксирован.

И здесь разговоры вроде «свои
люди — сочтемся» неприемлемы,
как, в принципе, в любой договор-
ной работе. К тому же надо пони-
мать: при существующей сегодня
ротации руководства представи-
тельств франшизодержателей
через три-пять лет после подписа-
ния договора почти наверняка вам
придется общаться уже с другими
людьми — генеральный менеджер
отеля меняется в среднем каждые
три года, региональный менеджер
оператора — два-четыре, и апелли-
ровать к существовавшим устным
договоренностям будет несколько
странным.

Под разливы деревенского
оркестра… 
Надо отметить, что подписанный

договор международной концессии
вступает в силу с момента его ре-
гистрации в структурах Роспатента.
К этому моменту не стоит отно-
ситься как к неизбежной, но лиш-
ней формальности: именно
регистрация договора дает собст-
веннику законное право использо-
вания бренда и возможность
обосновывать любому проверяю-
щему вывеску на фронтоне отеля,
выплаты владельцу бренда, которые
могут быть включены в себестои-
мость операционной деятельности. 

Поэтому, какой бы ни была ком-
пания: американская, немецкая,
оффшорная, — регистрация дого-
вора в российских органах, зани-
мающихся интеллектуальной
собственностью, необходима. Впро-
чем, зачастую это технический во-
прос: обычно данную процедуру
осуществляет сам оператор через
своих патентных поверенных. И
здесь, я думаю, стоит положиться
на партнеров, так как они имеют
уже отработанные каналы регист-
рации. r



М.О.: Наталья Алексеевна, ка-
кова доля деловых путешественни-
ков среди гостей вашего отеля?

Н.О.: Если рассматривать сред-
негодовые показатели — порядка
40-50%. Но опять же речь идет о
корпоративных клиентах, договор-
ных компаниях. Остальные 50%
приходится на прямые продажи, то

есть индивидуальные бронирова-
ния. И с какой целью приезжают
эти путешественники, сказать
сложно, так как не все заполняют
анкеты.

М.О.: То есть можно предполо-
жить, что общее число бизнес-гос-
тей составляет 70-80%. Чем вы их
привлекаете?

Н.О.: Основные  потребности де-
ловых путешественников постара-
лись учесть еще во время
реконструкции отеля в 2007 году.
Среди клиентов гостиницы  много
бизнес-туристов, так как она распо-
ложена недалеко от аэропорта Ше-
реметьево и крупного выставочного
центра Крокус Экспо. Но я считаю,
что определяющим при выборе
места размещения сотрудника во
время командировки являются не
только технические характери-
стики, но и отличный сервис. 

И это вопрос, которому в жизни
любого отеля необходимо уделять
постоянное внимание. Моя позиция
заключается в том, что за сервис в
отеле должен отвечать каждый со-
трудник. Ведь у нас не будет второй
возможности, чтобы произвести
первое впечатление. Поэтому глав-
ное требование на собеседовании,
помимо английского языка, — лю-
бовь к людям. Остальному можно
научить. Если человек открыт и от-
зывчив, он  никогда не оставит
просьбу гостя без внимания.

Еще важно наладить обратную
связь. К сожалению, информация о
том, что не устраивает гостей или
хотел бы изменить сам персонал,
до руководителя доходит не всегда.
И о мелочах, которые могут вызвать
дискомфорт, порой я даже не дога-
дываюсь. 

«Планета Отелей»октябрь-ноябрь, 2013 53

Личный опыт

Пример — ситуация с банкома-
том. «Охотник» принимает много
иностранных гостей, которым часто
нужно обменять валюту на рубли.  А
круглосуточного обменного пункта
поблизости нет. Об этом неудобстве
я узнала не сразу. Но как только мы
это осознали, проблема была сразу
решена.

В гостинице постоянно проходят
совещания, на которых главным
становится вопрос, чем же еще уди-
вить гостей, как привлечь новых
клиентов. Основной принцип в ре-
шении задачи — ставить себя на
место гостя. 

М.О.: Каковы конференц-воз-
можности отеля? 

Н.О.: В бизнес-центре гостиницы
располагается конференц-зал, рас-
считанный на 25 человек, со всем
необходимым оборудованием.
Кроме того, для деловых перегово-
ров может быть использован прези-
дентский номер, — а это 12-14
посадочных мест. Да, возможности
не велики, но обусловлены неболь-
шими площадями гостиницы. 

М.О.: Что приходится учитывать
в работе с корпоративными покупа-
телями?

Н.О.: Прежде всего, мы стара-
емся, чтобы переговоры по всем на-
правлениям с корпоративным
клиентом вел один менеджер. Так
удается избежать эффекта «испор-
ченного телефона», а покупатель
экономит свое время.

Сейчас весьма много предложе-
ний поступает со стороны корпора-
тивных агентств, а потому гостиницы
могут выбирать, с какими из них ра-
ботать, а с какими — нет. Но и гости-

ничный рынок в Москве конкурент-
ный: каждый год открываются
новые отели, готовые предложить
разнообразные услуги. «Охотник» в
этом смысле может преуспеть только
благодаря качественному сервису. 

Ну и, конечно, мы всегда прислу-
шиваемся к пожеланиям корпора-
тивных покупателей, пытаемся
понять, что еще можно сделать для
наших гостей. Другими словами,
всегда открыты для конструктив-

ного диалога и новых идей!
М.О.: Не так давно вы вступили

в Ассоциацию Бизнес Туризма и
прошли аттестацию бизнес- и кон-
ференц-отелей. Чем вызвано такое
решение?

Н.О.: Об Ассоциации Бизнес Ту-
ризма мы узнали на одной из выста-
вок. Стали интересоваться, какие
преимущества дает партнерство с
организацией. Другими словами,
провели маркетинговый анализ.
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Ориентация 
на бизнес-гостей

Не секрет: несмотря на лозунги о важности увеличения тур-
потока, ощутимую часть дохода городских отелей прино-
сит бизнес-сегмент. И многие руководители задаются
вопросом: «Как сделать гостя, приехавшего в город по ра-
бочим вопросам, своим постоянным клиентом?». Опытом
делится Наталья Обыденнова, генеральный директор го-
стиницы «Охотник».

Личный опыт
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МОСКВА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАТРА
Сергей Шпилько, 
Председатель Комитета по 
туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы 

За период 2011/12 года, по
данным Росстата, количество раз-

мещавшихся в Москве увеличилось на 1 млн., количество
ночевок — на 1,5 млн. Доходы гостиничных предприятий
увеличились за два года на 29%, или 11 млрд. руб. и в
2012 г. составили около 49 млрд. руб. Но в то же время
почти на четверть возросли затраты гостиниц на про-
изводство и реализацию услуг, при этом разница между
доходами и затратами за два года увеличилась — это
определенная позитивная тенденция. Хотя, конечно, она
значительно меньше, чем была в 2007 году, до кризиса.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет,
по данным Мосгорстата, возросли на 700 млн. в прошлом
году и составили 7,3 млрд., из них более 1,5 млрд. — по-
ступления в московский бюджет. 

Загрузка гостиниц экономкласса, по данным си-
стемы межгостиничного обмена информацией, за
2011/12 год увеличилась примерно на 10%, однако по
данным Мосгорстата увеличение составило только 4%. 

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству го-
рода Москвы одну из первоочередных задач видит в
увеличении загрузки гостиниц в праздничные и выход-
ные дни, зимние (в январе) и летние месяцы — пе-
риоды низкой загрузки московских отелей.
Определенные сдвиги в этом отношении есть, в основ-
ном по гостиницам эконом-класса: больше по лету,
меньше по зиме. Но при этом начали «проседать» но-
ябрь и декабрь — с этой тенденцией столкнулись в по-
следние два года.  

Последние годы мы активно развеивали миф, что
Москва самый дорогой город по услугам размещения.
Полагаю, что этого удалось достичь, прежде всего, за
счет ценовой политики самих отелей. Правда, по неко-
торым рейтингам, например, Hotel.info, мы все равно
остались в тройке дорогих. Если брать более цитируе-

Без комментариев…

По старой доброй традиции во всем при-
нято ругать власти предержащие. Собст-
венно, кого же еще? Но ругать на пустом
месте — моветон. Сегодня, традиции во-
преки, даем слово чиновникам, занимаю-
щимся развитием гостинично-туристского
сектора столицы*. Без комментариев. Од-
нако приглашаем всех, неравнодушных к
перспективам отельного и туристского биз-
неса, к обсуждению, критике, изложению
предложений.  Стало понятно, что Ассоциация ди-

намично развивается, представлена
во всех профессиональных журна-
лах, о ней знают, она на слуху. 

Тогда мы и решили подтвердить
нацеленность гостиницы «Охотник»
на деловых путешественников и
пройти Аттестацию бизнес- и кон-
ференц-отелей АБТ. Ведь по сути,
это главные наши клиенты. Кроме
того, насколько я знаю, АБТ — един-
ственная организация, объединяю-
щая бизнес-отели. А ведь вместе

всегда легче!
М.О.: Как Вы считаете, какие

маркетинговые преимущества дает
статус «Бизнес-отель»?

Н.О.: На мой взгляд, основным
маркетинговым преимуществом та-
кого статуса может быть имидже-
вая реклама. Если Ассоциация
нацелена на развитие, то и отели,
выступающие в роли поставщиков,
будут развиваться. Не секрет, что
гостиничный бизнес не такой рен-
табельный: показатель экономиче-

ской эффективности в нем состав-
ляет всего порядка 20-30%. А по-
тому мы не можем закладывать на
рекламу большие бюджеты.

Сейчас очень популярно интер-
нет-продвижение. И Ассоциация в
сетевом пространстве представ-
лена достаточно ярко, что позво-
ляет надеяться на долгосрочные
перспективы сотрудничества с
международными компаниями. 

М.О.: Что можете сказать о
самой процедуре аттестации?
Легко ли было ее проходить?

Н.О.: Прежде чем ответить на
этот вопрос, хочу сказать, что мы
ежедневно отслеживаем отзывы об
отеле на различных порталах. И,
кстати, это один из основных кри-
териев  по улучшению качества на-
шего сервиса. Каждый отзыв мы
обсуждаем, и если в наших силах
что-то исправить — исправляем,
обязательно пишем ответ гостю.

В рамках  прохождения аттеста-
ции отель решил ряд  технических
моментов, которые сделали пребы-
вание наших гостей более комфорт-
ным. В частности, было проведено
дополнительное освещение к ра-
бочему столу в каждый номер, обо-
рудовано дополнительное рабочее
место в лобби для гостей, пользую-
щихся интернетом, но не имеющих
с собой своего компьютера. Да, это
незапланированная финансовая
нагрузка, но сделать все было не-
обходимо. Что касается уровня об-
служивания, то здесь мы получаем
минимальное количество замеча-
ний и оперативно их устраняем. r

Беседовала Марина Осипова
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* В данном материале приведены записи выступлений на пленарном заседании Ежегодного делового форума
гостиничного комплекса, прошедшего 2 октября 2013 года в «Президент-Отеле», Москва.
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867 номеров, или 2 132 места. Среди них такие, как
«Азимут» на Тульской, Mercure на Арбате, «Кортъярд
Марриотт» на Павелецкой, «Интерконтиненталь» на
Тверской. В этом году мы предполагаем, что будет вве-
дено 20 объектов размещения примерно на 2 200 мест.
В том числе, уже начали принимать гостей такие круп-
ные гостиницы, как Novotel Moscow City, «Никольская
Кемпински». 

Еще одна тенденция последних лет — развитие ма-
ломестных СР: если в прошлом году было введено 17
за год, то уже сейчас — около двух десятков. Недавно,
к примеру, открылась малая гостиница на 30 номеров
на Трифоновской улице — странноприимный дом при
Армянской Апостольской Церкви. И это не только
мини-отели, но и хостелы. При этом отмечу: если на
Западе хостелы занимают, как правило, нежилые по-
мещения, у нас — в силу своих особенностей  и дефи-
цита нежилых помещений — они, как и мини-отели,
располагаются в жилфонде. Но хостелы в последнее
время стали реально конкурировать с гостиницами
эконом-класса, более того — и это московская особен-
ность — они начали работать с корпоративными кли-
ентами. Еще более динамично начало развиваться
направление сдачи туристам квартир под наем —
впервые мы зафиксировали предложение в 1998-99
годах. Эта тенденция распространяется во всем мире,
и это результат более глубокой сегментации рынка,
индивидуализации предложения. Но конкурируют
апартаменты в основном с гостиницами бизнес-
класса.

По оценке Jones Lang La Salle, 45% инвесторов от-
мечают перспективность инвестиций в гостиничные
объекты в Москве. На втором месте — французская
Ривьера, на третьем — Стамбул. 

Сегодня мы активно стараемся перепрофилиро-
вать Москву из города, индифферентного к туризму, в
динамично развивающееся туристское направление:
сейчас у нас запущена очень, я считаю, неплохая пе-
редача на «Эхо Москвы» — «Прогулки по Москве», по-
священная различным аспектам московского
гостеприимства, запускаем рекламу в 30 городах на

мый рейтинг — The Hotel Price Index, — то  (таб. 4) в
2006-08 мы занимали твердо первое место по ценам,
потом, в 2011 — шестое, затем — девятнадцатое. Как
видно из таблицы, от лидеров рынка мы отстаем почти
на 100 пунктов.  

Сегодня можно говорить о том, что московское го-
стиничное хозяйство стало
более конкурентоспособным на
мировом рынке, и связано это,
на наш взгляд, с несколькими
обстоятельствами. Во-первых,
снижение цен почти на 30-40 % в период 2009 года,
во время кризиса — в последующем цены на услуги
размещения в московских отелях росли темпами ниже
инфляции, что на сегодня обеспечивает их ценовую
конкурентоспособность, особенно, если говорить об

ADR. Кроме того, скидки при работе с туроператорами
у нас значительно больше, чем в европейских странах.
Второй фактор — повышение  эффективности отель-
менеджмента, в том числе — за счет распространения
сетевого управления. Не секрет, что у нас на рынке се-
годня представлено большинство — 25 — самых из-

вестных в мире гостиничных
брендов. Появился целый ряд и
российских, вполне успешных,
управляющих компаний. 

Далее — такой фактор, как об-
новление основных фондов в результате  ремонта и ре-
конструкции. Ряд отелей предпринял конкретные шаги
в этом направлении, в частности, в вопросе оснащения
кондиционерами. 

И в-четвертых, в 2012 году было введено 22 КСР на
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вопросу с формулировкой об обязательной классифи-
кации и подготовке индустрии к этой мере. Против вы-
ступили министерство юстиции и министерство
экономического развития, которые считают, что данная
норма является излишне обременительной для малого
и среднего бизнеса. Однако была проведена оценка ре-
гулирующего воздействия, и нам кажется, что для малого
бизнеса это не сильно затратное мероприятие с т. з.
самой процедуры. Но, тем не менее, на последнем засе-
дании  законопроектной комиссии решено, что для
окончательного разрешения вопрос будет вынесен на
рассмотрение вице-премьера, Заместителя Председа-
теля Правительства РФ Голодец Ольги Юрьевны.

Если говорить о гостиничном бизнесе в целом в
стране, мы можем выделить общие проблемы: первое
— государственное регулирование данного сегмента;
второе — инвестиции; третье — кадры; и четвертое —
маркетинг. Ростуризм активно занимается всеми этими
вопросами, начиная от наших приоритетов — подго-
товка гостиничного комплекса 11 субъектов федера-
ции, где будет проходить  ЧМ, и заканчивая
дальневосточными регионами, где мы активно пыта-
емся привлечь китайские инвестиции, чтобы создать
современную туристскую индустрию. Недавно прохо-
дил форум по приграничному сотрудничеству в городе-
близнеце Благовещенска Хэйхэ: наш российский
бизнес представил ряд инвестиционных проектов и
предложил их китайским инвесторам. С китайской сто-
роны было такое же предложение, и сейчас формиру-
ется каталог инвестиционных проектов со стороны РФ
и со стороны КНР для их реализации как со стороны
России, так и со стороны Китая. 

Вообще вопрос об инвестиционной активности ре-
гионов – «больной» вопрос, и сейчас на губернаторов
возложена отдельная функция ежегодно отчитываться
перед Президентом и Правительством о создании бла-
гоприятных условий для инвестиций. Мы договорились
с рядом регионов, в частности c Амурской областью,
Дальневосточным краем, что любым инвесторам, кото-
рые будут приходить в Россию, мы готовы оказывать
личную поддержку, связываться с руководителем субъ-
екта федерации, создавать комфортные условия.

По вопросу кадров Федеральное агентство по ту-

ризму предприняло ряд мер. Это, в частности, конкурс
«Лучший по профессии в индустрии гостеприимства».
К сожалению, в этом году он прошел несколько ском-
кано, т. к. только в июне мы согласовали с Минтрудом,
который отвечает за Всероссийский конкурс, касаю-
щийся, прежде всего, рабочих профессий, включение
номинации «сотрудник службы размещения гости-
ницы». 15 регионов приняли участие, представители
РСТ, Федерации рестораторов и отельеров участвовали
в оргкомитете, подведены предварительные итоги. С
февраля следующего года мы начнем более активно
подключать к нему субъекты РФ — мне кажется, это
важный способ повышения престижности деятельно-
сти работников  в сфере гостеприимства. 

Второе. В этом году мы проводим мероприятия по по-
вышению квалификации государственных и муници-
пальных служащих субъектов федерации. Речь идет об
участии в федеральной целевой программе по подго-
товке и разработке проектов и, соответственно, разра-
ботка способов работы с бюджетными инвестициями.
Думаю, это будет интересно и инвесторам, которые взаи-
модействуют с органами власти по привлечению инве-
стиций и в гостиничную сферу. 

Мы отвечаем за подготовку гостиничного комплекса
11 субъектов федерации к футбольному чемпионату. К
сожалению, на это мероприятие не выделено ни ко-
пейки, но мы несем ответственность за гостиничный
комплекс. Сейчас нам приходят программы по подго-
товке из субъектов федерации для согласования, мы
даем общие рекомендации. Отмечу: в федеральном По-
становлении Правительства мы не увидели вопросов
подготовки кадров. Поэтому мы рекомендуем, чтобы
программы субъектов Российской Федерации
включали формулировки о мероприятиях по повыше-

европейских даблдекерах. 
И в заключение: не наша

инициатива была вводить обя-
зательную классификацию
средств размещения в городах
проведения ЧМ.  1 июля 2015 года — этот срок нам
представляется необоснованно жестким, особенно
применительно к Москве. Но, тем не менее, такая
норма в 108 законе о проведе-
нии ЧМ содержится, поэтому к
этому сроку все московские
объекты размещения должны
быть классифицированы. Задача очень сложная. Сей-
час в Москве классификация идет «по уму»: на первую
поездку выезжает представитель Комитета с аккреди-
тованными органами классификации, и в общем,

можно сказать, что какой-то «левизны» в присвоен-
ных звездах мы не наблюдаем. Если эксперты почув-
ствуют, пусть сигнализируют — мы будем
вмешиваться. Но такая классификация — это 1,5-2 ме-
сяца, порой даже больше. Особенно, если необхо-
димы инвестиционные усилия. Как нормально
классифицировать, не превращая все это в кампаней-
щину, до июля 2015 года все московские гостиницы
— не знаю. 

Сейчас у нас классифицировано 22 гостиницы и
у 13 остались «старые» звезды, т. е. по факту в Москве
на сегодняшний день классифицировано 35 гости-
ниц. Это недостаточный показатель. Процесс наби-

рает обороты,  тем не менее его
надо всемерно ускорять, и со
стороны отелей  тоже, т. к. с се-
редины следующего года нач-
нется откровенная свалка на

рынке классификации, что не будет способствовать
ни качеству процесса, ни удешевлению этих услуг. Мы
аккредитовали 13 органов классификации, и обра-

щаюсь к ним с призывом актив-
нее работать в этом
направлении с гостиницами,  го-
товить больше экспертов. Если

мы будем загнаны в угол со сроками, то нам придется
приглашать органы классификации из других регио-
нов, хотя я прекрасно понимаю, что и там с экспер-
тами не густо. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИ-
РОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ,
КАДРЫ, МАРКЕТИНГ
Евгений Писаревский, 
заместитель руководителя
Ростуризма 

Законопроект о транзитном
72-часовом безвизовом режиме

въезда в Россию принят в первом чтении. Скорей всего,
вводиться он будет после проведения Олимпийских
игр в Сочи. Думаю, в июне-июле 2014 г. 

Второе: вопрос о безвизовом въезде для участников

событийных мероприятий остается в плане законо-
проектной деятельности, но отложен по рекомендации
правоохранительных органов на 2014 год, и будет рас-
смотрен только после того, как заработает закон о без-
визовом въезде иностранных граждан на 72 часа. Мы
его поддерживали, т. к. считаем, что это был бы мощный
стимул для развития въездного туризма.  

Следующий актуальный законопроект — это инициа-
тива Министерства культуры и Ростуризма о введении
обязательной классификации на всей территории
нашей страны с 2018 года. У нас есть два поручения —
Председателя Правительства и Президента РФ по этому
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московское гостиничное 
хозяйство стало более 

конкурентоспособным на 
мировом рынке

, $

1- . 2- . 3- .

1  59 82 113

2 162 213 280

3 264 416 521

4 123 213 258

5 200 230 291

6 - 200 265 325

7 206 309 484

8 178 218 325

9 280 320 396

10 140 213 273

Стоимость  аренды апартаментов в крупней-
ших городах мира

в связи с тем, что вводится 
обязательная классификация 
к 2015 году, предложена новая 

категория — «без звезд»
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Новости компаний

нию квалификации и обучению персонала гостиниц.
Вы знаете, что в рамках существующей и новой системы
классификации, которая будет принята, обучение и ква-
лифицированный персонал является одним из условий
прохождения обязательной классификации. 

Маркетинг — вопрос актуальный для многих средств

размещения. Мы активно пытаемся разрабатывать си-
стему управления туристскими дестанациями в рамках
инновационных проектов, создания национальных ту-
ристских офисов в регионах и информационных центров,
и, я думаю, взаимодействие гостиничных комплексов с
данными предприятиями будет также актуально. 
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К
ак отметила Ольга Капра-
нова, маркетинг менеджер
торговой марки Tork, этот

«компактный и стильный настоль-
ный диспенсер удобен в использо-
вании и обслуживании. Полистовой
отбор полотенец обеспечивает вы-
сокий уровень гигиены в туалетной
комнате, что положительно влияет
на общее  впечатление гостя об
отеле. Конструкция и форма диспен-

сера обеспечивают надежную за-
щиту полотенец от попадания влаги
и грязи — это гарантирует чистоту
каждого полотенца, а также сводит
к минимуму возможность перерас-
хода. Цветовой индикатор расхода
полотенец показывает, когда дис-
пенсер необходимо перезаправить,
что существенно экономит время
горничных. Диспенсер можно доза-
полнить в любое время, что помо-

гает подстроиться под график об-
служивания туалетных комнат».

Новинка представлена в чер-
ном и белом вариантах. В каче-
стве расходного материала можно
выбрать 4 категории узкопанель-
ных бумажных полотенец: от Uni-
versal до Premium, — что дает
возможность отельерам само-
стоятельно контролировать стои-
мость «комфорта» для своих
гостей. Настольный диспенсер
Tork Xpress© для полотенец сло-
жения Multifold — часть линейки
диспенсеров Tork Elevation. Таким
образом, туалетная комната
может быть оформлена пол-
ностью в едином стиле. r

Подробности — на www.tork.ru 

Tork. Впечатлите 
гостей 
изяществом…

В рамках специального ассортимента для отелей «Одной
звездой больше» Tork представил новый настольный дис-
пенсер Tork Xpress© для узкопанельных бумажных полоте-
нец сложения Multifold (система H2). Изящное решение для
оснащения туалетных комнат в отелях является превосход-
ной альтернативой настенным диспенсерам и стопкам
махровых салфеток. Благодаря компактным размерам,
Multifold может быть размещен и зафиксирован на любой
горизонтальной поверхности. 

ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ В 
СООТВЕТСТВИЕ С 
СОВРЕМЕННЫМИ РЕАЛИЯМИ
Маргарита Немаляева,  
президент Ассоциации
«Отель Эксперт»

Процедура классификации не
столь громоздка, как это может показаться на первый
взгляд. Основное внимание уделяется подготовке: сред-
ствам размещения следует заранее подумать и опреде-
лить для себя, на какую категорию они могут
претендовать с тем, чтобы заранее привести все в соот-
ветствие с требованиями системы. 

У руководителей средств размещения есть некая
осторожность — зачем сейчас проходить классифика-
цию, если будет новая редакция. Хочу вас заверить как
автор, руководитель коллектива разработчиков уже чет-
вертой редакции системы: никаких глобальных изме-
нений не будет. Новая редакция сейчас подписана,
находится в Минюсте на регистрации и основная за-
дача, которая стояла перед разработчиками новой ре-
дакции, — оставить основные положения и первой, и
второй редакций неприкосновенными. Т. е. средство
размещения, прошедшее классификацию, не должно
когда-либо  снова проходить классификацию в связи с
тем, что введена новая редакция. Кроме того, задача со-
стояла и в том, чтобы новые требования ни в коем слу-
чае не повлекли за собой удорожания процесса,
необходимости новых затрат для средства размещения. 

Мы стремились диверсифицировать систему и  при-
вести ее в соответствие с европейскими требованиями
— это с одной стороны.  С другой стороны, к примеру,
для гостиниц 4* требования стали даже более льготные,
чем были. Например, если в предыдущих редакциях

смена белья в гостиницах 4 и 5* была ежедневной, то,
посмотрев, что по системе «Евростар» в четырехзвезд-
ных отелях белье меняют через день — мы перенесли
эту позицию в новую редакцию.

Мы пошли по пути диверсификации, чтобы система
учитывала особенности различных средств размеще-
ния. Мы учли даже потребности хостелов — для них у
нас отдельная сноска по площади номеров: она не
такая большая, как для других средств размещения. От-
дельные сноски касаются малых средств размещения,
которые имеют 15 номеров и менее, апарт-отелей, пред-
приятий, позиционирующих себя не как санатории,
пансионаты или дома отдыха, а как гостиницы, распо-
ложенные в курортной местности.

Отдельные — упрощающие — требования для средств
размещения, которые расположены в зданиях, являю-
щихся памятниками архитектуры или находящихся в
районах исторической застройки, поскольку на них рас-
пространяется обременение при покупке этого объекта:
многие технические работы не могут быть осуществлены.
Это касается, к примеру, бассейна и многих других требо-
ваний, которые распространяются на новостройки.

Другое новшество: в связи с тем, что вводится обя-
зательная классификация к 2015 году, предложена
новая категория — «без звезд». И это не наше изобре-
тение: в свое время во Франции была категория «без
звезд», в нашей первой редакции тоже была такая ка-
тегория. При этом для средств размещения «без звезд»
не обязательны некоторые требования, но они
должны соответствовать общим требованиям к сред-
ствам размещения вообще, которые существуют на се-
годняшний день в стандарте. К примеру, хостелы: с
одной стороны, мы учли их потребности, с другой сто-
роны, они могут быть классифицированы на катего-
рию «без звезд». r
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Территория хаускипера

Собственная прачечная —
роскошь для отеля?
Оказывается, так и есть. Во-пер-

вых, это очень серьезные инвести-
ции на начальном этапе на
оборудование, плюс — выделение
площадей, которые исправно по-
требляют арендную плату или, если
помещение собственное, съедают
недополученную прибыль. Посчи-
таем: минимальная площадь пра-
чечной — 150 кв. м. Т. е. арендная
плата (с учетом того, что это под-
вальное помещение) составит пол-
тора-два миллиона руб. в год.
Добавим расходы на фонд заработ-
ной платы, который для руководи-
теля и одной смены из пяти-семи
человек составит три-три с полови-
ной миллиона в год. И это не считая
расходов на энергоносители и мою-
щие средства (от пяти рублей на ки-
лограмм белья), сервисное
обслуживание и амортизацию обо-
рудования. 

Во-вторых, если мы ведем речь
не каком-то очень крупном отеле,
который может позволить себе на-
нять высококлассного специалиста
по химчистке, знакомого с передо-
выми технологиями, — то от само-
стоятельной гостиничной стирки
страдает порой качество. Так, белье
может либо приходить к горничным
не до конца отстиранным (и соот-

ветственно, становится уже невоз-
можно стелить его гостям), либо
слишком быстро выходит из строя
из-за неправильных технологий
стирки.

Стираем на стороне?
По мнению специалистов,

отельеры скоро перестанут му-
читься, пытаясь решить все про-
блемы «дома», и начнут повально

Свежий взгляд 
на чистоту белья

Не так давно хаускиперы ломали копья, об-
суждая возможность привлечения аутсор-
синговой прачечной и химчистки. Сейчас —
новая тема: отказ от собственного белья в
пользу арендного. Дебаты жаркие, и мно-

гие, заняв определенную позицию в этом вопросе, стоят
«насмерть». Свой взгляд на проблему есть и у редакции
журнала. Поэтому, дабы не пропагандировать собствен-
ные стереотипы, мы доверили провести изучение этого во-
проса с «чистого листа» редактору международных
новостей Татьяне Редковой. И вот что она узнала.
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отправлять грязное белье «на сто-
рону». Шутки шутками, а в таком
подходе — сплошные плюсы. Су-
дите сами.  

Качество стирки белья должно
быть безупречным — аксиома для
отеля. А это сильно зависит от
уровня специалиста и используе-
мых технологий. Очевидно, если аут-
сорсинговая компания с
промышленным подходом к стирке
заботится о своем имени на рынке,
она будет обеспечивать высокое ка-
чество. А вот небольшому отелю с
этим справиться труднее: высоко-
квалифицированного технолога на-
нимать накладно — его немаленькая
заработная плата заметно скажется
на себестоимости услуги. 

Идем дальше. Загрузка гостиниц
плавающая, соответственно, объем
белья, который надо постирать в
тот или иной день, может значи-
тельно колебаться. А это значит, что
ответственные за стирку сотруд-
ники то сидят без дела за деньги
работодателя, то вынуждены рабо-
тать сверхурочно, чтобы закончить
стирку. В то же время в аутсорсин-
говой компании, обслуживающей
несколько предприятий, такие
пики компенсируются за счет зака-

зов других отелей. 
Однако и у такой удобной схемы

работы есть свои минусы. Связаны
они, в первую очередь, с человече-
ским фактором и с недостаточно
высоким профессионализмом
контрагента. Хаускиперы могут жа-
ловаться на пересортицу, низкое
качество стирки, потерю и быстрый
износ белья. И если разовые мел-

кие недочеты в работе можно ре-
шить путем налаживания диалога с
компанией-аутсорсером, то такие
серьезные вещи, как качество
стирки, решаются чаще только сме-
ной контрагента, знакомого с пра-
вилами и технологиями работы. К
сожалению, это сложно сделать
отелям, расположенным в неболь-
ших городах, где рынок подобных
услуг еще не сложился или даже не
зародился. Так что посочувствуем
тем, кто вынужден строить собст-

венную прачечную от безысходно-
сти, и перейдем к разговору о дру-
гой, возможно, еще более удобной
схеме работы.

Лизинг набирает обороты
Аренда текстиля в России суще-

ствует не один год, но, к сожалению,
знают об этой услуге еще очень не-
многие. Суть ее в том, что гостиница
не вкладывает деньги в приобрете-
ние собственного текстиля (в дан-
ном случае мы говорим о
постельном белье, хотя при желании
можно аналогично работать со што-
рами, коврами и т. д.). Им владеет
прачечная и сдает гостинице белье
в аренду. Для всеобщего удобства
эта же прачечная это же белье и об-
служивает. Дополнительным плю-
сом к тому, что мы рассказали выше
о предыдущей схеме, здесь стано-
вится отказ не только от собствен-
ной прачечной, но и от бельевой.

Интересно, что в странах, где ту-
ризм имеет более давние традиции,
лизинг белья уже давно оценили и
с облегчением приняли. «Если гово-
рить об аренде прямого белья, то на
сегодняшний день до 80% отелей
Европы используют белье, взятое в
аренду у прачечной, — рассказы-

вает руководитель отдела продаж
компании-арендодателя текстиля
Blesk InCare Артем Прищепа. — Ос-
новным аргументом для перехода
на арендную схему работы в Европе
является экономия, которая варь-
ируется в пределах от 6 до 25%.

Ответственность за сохранность и
качество белья ложится на плечи
арендной компании. Таким образом,
прачечная, предоставляющая текс-
тиль в аренду, заинтересована заку-
пать белье высокого качества,
способное сохранять превосходный
внешний вид в течение большого ко-
личества стирок, и оснащать пред-
приятие передовым оборудованием».  

Однако многие отельеры не торо-
пятся отказаться от своего белья и
стать зависимыми от другой компании.
Сомнения понятны: нет наработанной
десятилетиями практики, кроме того —
самое главное — суммы, которые гости-
ница сэкономит, отказавшись от при-
обретения собственного белья, не идут
ни в какое сравнение с убытками, ко-
торые возникнут, если контрагент во-
время не подвезет чистого белья и
застелить кровати будет нечем. Однако
(рецепт от автора) никто не заставляет
с переходом на новый режим работы
выбрасывать белье, которым в гости-
нице пользовались раньше. Некая пар-
тия может лежать в качестве резерва на

случай возникновения непредвиден-
ных обстоятельств. Впрочем, те, кто
нашел достойного партнера, с подоб-
ной проблемой не сталкиваются. «Мы
перешли на арендуемое белье три ме-
сяца назад, — рассказывает управляю-
щий «Экспо Отеля» Алексей Лебедев, —
и еще ни разу не было случая, чтобы
белье не привезли вовремя. В целом
видим в этом только плюсы. Помимо
экономии, это совершенно другое каче-
ство белья и другое качество стирки.
Прачечная у нас раньше работала, но
не в формате химчистки, и некоторые
загрязнения отстирать не удавалось.
Таким образом, это нам стоило денег, но
белье полностью не отстирывалось». 

Об удобстве и экономической вы-
годе нам рассказала и управляющая
апарт-отеля «Диадема» Светлана Коз-
лова (здесь перешли на новую схему
работы 8 месяцев назад): «Если су-
дить не по одному месяцу,  заключать
договор на длительный срок, то
аренда однозначно лучше. Раньше мы
пользовались прачечной на стороне,
но это было менее выгодно. Да, ком-
пания, с которой мы работаем, еще до-
статочно молодая, но если когда-то и
возникают мелкие проблемы, то все
решается по звонку, мы довольны».

Заметим, что никто не сослался
на подобную практику работы круп-
ных российских гостиниц. Речь ве-
лась лишь о небольших отелях — они
более оперативно принимают реше-
ния. И добавим, что кроме полезного
— экономии, — в лизинге текстиля
есть и приятное: горничные избав-
лены от лишних хлопот с бельем и
могут более пристальное внимание
уделять своей главной и прямой обя-
занности — уборке номеров. r
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Задуматься об отказе от
собственной прачечной

отельера могут заставить
две вещи. Во-первых, —
желание экономить. Во-

вторых — необходимость
экономить. 

КИБИРЁВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ПРЕЗИДЕНТ «ПЕРВОГО
КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСТЕПРИИМСТВА», РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ СЛУЖБЫ НОМЕРНОГО ФОНДА ГК «КОСМОС»: 

Руководство нашего отеля ищет пути повы-
шения эффективности деятельности гости-
ницы, и вопрос арендного белья, по моему
мнению, один из шагов в этом направлении.
Сейчас мы изучаем экономическую сторону, и
уже могу сказать: самая большая экономия, ко-
торой мы достигаем, — это сокращение фонда
заработной платы, а штат прачечной, даже для

такой большой, как мы, гостиницы, очень затратен для бюджета.
Многие коллеги интересуются ходом переговоров, но для себя за-

нимают выжидательную позицию: хотят сначала посмотреть, что полу-
чится у нас. И они не одиноки в своих опасениях. Руководители
международной управляющей компании, в которой я раньше работала,
считают: пока на рынке этих услуг нет достаточной конкуренции, есть
риск, что гостиница попадет в зависимость от компании, предоставляю-
щей белье. Уверена: развитие рынка снимет эти страхи с руководителей
как российских, так и сетевых отелей, а экономические условия заста-
вят в том числе и сетевые гостиницы сотрудничать с российскими фаб-
риками, которые предлагают услуги лизинга белья. Будущее — за
арендой белья, и надеюсь, что в 2014 году «Космос» станет одним из
флагманов этого направления.
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Полагаем, что среднестатистиче-
ский московский хостел не сможет
пройти классификацию даже на
«одну звезду», хотя с точки зрения
потребителя (судя, например, по
оценкам в системах он-лайн брони-
рования, например, booking.com),
качество услуг в хостелах значи-
тельно выше.

Возьмем, для примера, такой по-
казатель, как площадь номера. Даже
для гостиниц категории «одна
звезда» минимальная площадь но-
мера — не менее шести кв. метров
на человека (мы не берем норма-
тивы для средств размещения се-
зонного функционирования, они
ниже). Если применить данную
норму, то, например, десятиместный
номер в хостеле должен иметь пло-
щадь не менее 60 кв.м. В Москве
такие хостелы мне не встречались. 

Согласно международным стан-
дартам хостелов, площадь номера
определяется из расчета 4 кв.
метра, причем не на человека, а на
кровать — одноярусную или двухъ-
ярусную. Как легко посчитать, пло-
щадь десятиместного номера, в
котором размещено пять двухъ-
ярусных кроватей, составляет
только 20 кв.м. Как видите, разница
— в три раза. 

Следует отметить, что более низ-
кие требования к площади в между-
народных нормах для хостелов
нивелируются установлением требо-
ваний к объему помещения и высоте
потолков (что важно для размеще-
ния на двухъярусных кроватях), а в
действующей системе классифика-
ции таких требований нет. 

Требование к площади — не един-
ственная проблема для хостела. На-
пример, действующая система
классификации требует, чтобы даже
в средствах размещения категории
«одна звезда» не менее чем в 25%
номеров был санузел. В хостелах та-
кого требования нет, нормируется
количество санузлов исходя из коли-
чества гостей, а не из количества но-
меров. Во многих хостелах вообще
нет номеров с индивидуальными
санузлами.

Вызывает вопросы и сама про-
цедура проведения классификации.
Например, пунктом 5.2.1 действую-
щей Системы предусмотрено, что
для проведения классификации не-
обходимо представить заверенные
заявителем копии документов,
«подтверждающих соответствие
оказываемых услуг требованиям
пожарной безопасности, соблюде-
ние санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических пра-
вил, норм и требований охраны
окружающей среды». Однако полу-

чить такие документы для малых
средств размещения зачастую прак-
тически невозможно (о чем гово-
рили и сами эксперты, проводящие
классификацию). Во-первых, в
принципе не существует правового
акта, который определяет, что же
это за документы. Во-вторых, ор-
ганы, отвечающие в нашей стране
за соблюдение «требованийпожарной
безопасности, санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемиологических
правил, норм и требований охраны
окружающей среды», действуют ис-
ходя из законодательства об этих ор-
ганах, и таким законодательством не
установлено обязательство выдавать
какие-либо подобные «документы» по
просьбам средств размещения. 

ЛИГА ХОСТЕЛОВ, участвуя в ра-
бочей группе по разработке новой
системы классификации, подни-
мала эти вопросы. Вероятно, пози-
ция ЛИГИ ХОСТЕЛОВ была
воспринята. Во всяком случае, как
рассказала на Деловом форуме го-
стиничного комплекса 1 октября
2013 года руководитель авторского
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Н
ачнем с новости: 23 сен-
тября приказом Мини-
стерства культуры РФ

№1477 был утвержден новый поря-
док классификации средств разме-
щения1. В настоящее время он
передан для государственной ре-
гистрации в Министерство юсти-

ции2. Скорее всего, выйдет оттуда он
месяцев через пять-шесть (причем в
каком виде — не известно). Так что в
настоящее время классификация
объектов туриндустрии, включая го-
стиницы и иные средства размеще-
ния, по-прежнему регулируется
Порядком классификации, утвер-

жденным Приказом министерства
культуры РФ от 3 декабря 2012 г.
№  1488, зарегистрированным в
Минюсте России 15 мая 2013 г. 

Действующая в настоящее
время система классификации
предусматривает шесть видов
средств размещения: пять из них —
это гостиницы и иные средства раз-
мещения категории от одной до
пяти звезд, а шестой — гостиницы и
иные средства размещения катего-
рии «мини-отель». 

«Футбольный закон»: 
избежать пенальти. 
Часть II.

Продолжая разговор о Системе классификации, мы, как и
обещали в прошлом номере, рассмотрим, сможет ли хостел
пройти эту процедуру, если Система не будет изменена.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, 
адвокат

1 Приказ  Минкультуры России от 23.09. 2013  N  1477 "Об утверждении порядка классификации объектов ту-
ристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осу-
ществляемой аккредитованными организациями"

2 В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 1997 г. № 1009, ведомственные нормативные акты вступают в силу только после и при
условии регистрации в Министерстве юстиции РФ.
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блемы при помощи данного доку-
мента будут решены приемлемым
для хостелов (и для их гостей) спо-
собом. Со своей стороны постара-
емся держать читателей журнала в
курсе событий, касающихся разра-
ботки этого стандарта. 

Как однажды ответил один из
весьма уважаемых мною чиновни-
ков — «бороться за свои предпри-
нимательские права». Могу
рассказать, что в связи с этим де-
лает ЛИГА ХОСТЕЛОВ. 

Еще до вступления в силу «фут-
больного закона» ЛИГА ХОСТЕЛОВ
обращалась в ряд ведомств (в Ми-
нистерство спорта РФ, являющееся
инициатором закона; в Мини-
стерство культуры РФ, которое ку-
рирует гостиницы; в Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм) и
в Министерство экономического
развития РФ), обращая внимание
на обстоятельства, «благодаря» ко-
торым целый пласт средств разме-
щения окажется «вне закона». А
предприниматели встанут перед ди-
леммой: или прекратить эту дея-
тельность, бросив вложенные
инвестиции (что не улучшает поло-
жения малого предприниматель-
ства в стране), или продолжить и
попасть в зависимость от прове-
ряющих лиц (с соответствующими
коррупционными составляющими). 

Ни Министерство культуры РФ, ни
Министерство спорта РФ не ответили
на обращение ЛИГИ ХОСТЕЛОВ. Ро-
стуризм переслал обращение в Мини-
стерство спорта РФ (сославшись на
то, что закон к этому времени уже был
принят, и функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта возло-
жены на Министерство спорта), не
высказав своего мнения по существу
позиции ЛИГИ ХОСТЕЛОВ. 

А вот Министерство экономиче-
ского развития РФ в своем ответе
ЛИГЕ ХОСТЕЛОВ сообщило, что при
проведении оценки регулирующего
воздействия законопроекта были вы-
явлены положения, вводящие избы-
точные административные и иные
ограничения и обязанности для субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности, а также способствующие
возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предприниматель-
ской деятельности. Позиция ЛИГИ
ХОСТЕЛОВ была учтена Министерст-
вом при подготовке Заключения об
оценке регулирующего воздействия. 

К сожалению, поддержанная Ми-
нистерством экономического разви-
тия позиция ЛИГИ ХОСТЕЛОВ пока
не нашла своего отражения в за-
коне. Однако до 1 июля 2015 года
есть еще некоторой время, и мы по-
лагаем, что если и другие объедине-

ния (ЛИГА ХОСТЕЛОВ — не един-
ственное объединение хостелов в
РФ), а также иные средства разме-
щения, не являющиеся гостиницами
и разделяющие позицию ЛИГИ ХО-
СТЕЛОВ, объединят свои усилия, то
можно будет добиться внесения из-
менений в закон.

Но одними только корректиров-
ками «футбольного закона» ситуа-
ция не будет изменена кардинально.
Аналогичная норма (о запрете дея-
тельности всех средств размещения
без получения свидетельства си-
стемы классификации) содержится
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коллектива, разработавшего по-
следнюю редакцию системы  клас-
сификации, президент ассоциации
«Отель Эксперт»  Маргарита Эдуар-
довна Немоляева, значительная
часть положений, препятствующих
классификации хостелов, устра-
нена, и установлено, что ряд требо-
ваний для хостелов отличается от
общих: и в части минимальной пло-
щади номера, и в части санузлов. 

Конечно, это вселяет оптимизм.
И мы надеемся, что после того, как
текст приказа будет зарегистриро-
ван Министерством юстиции и опуб-

ликован, мы сможем все это уви-
деть. Однако, к сожалению, недо-
статками действующей в настоящее
время Системы классификации про-
блемы не исчерпываются. 

Если классификацию сделают
обязательной, то в какой-то части
станут обязательными и другие тех-
нические нормы, которые в настоя-
щее время не носят обязательного
характера. Но в случае изменения
законодательства содержащиеся в
них положения могут стать непре-
одолимым препятствием для про-
хождения классификации. 

Допустим, Министерство куль-
туры в Системе классификации уста-
новит, что для хостела площадь
номера рассчитывается, исходя из 4
кв. метров на кровать. Дальше станет
вопрос — а что считать хостелом? 

Ответ есть, как минимум, в двух

действующих в настоящее время на-
циональных стандартах: «Турист-
ские услуги. Средства размещения.
Общие требования. ГОСТ Р 51185-
2008» (утвержден Приказом Феде-
рального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18
декабря 2008 года № 518-ст) и «На-
циональный стандарт Туристские
услуги. Гостиницы и другие средства
размещения. Термины и определе-
ния. ГОСТ  Р  53423-2009» (утвер-
жден Приказом Федерального
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 3 ноября
2009 года № 496-ст). 

Так вот, согласно данным стан-
дартам, «Молодежные гостиницы
(хостелы) — это предприятия, предо-
ставляющие услуги размещения и
питания, управление которыми осу-
ществляется некоммерческой орга-
низацией; проживание — в
многоместных номерах, питание — с
ограниченным выбором блюд и/или
наличие оборудования для само-
стоятельного приготовления пищи;
предоставление дополнительных
услуг, включая развлекательные и
образовательные программы, в ос-
новном для молодежи». 

Если эта формулировка не будет
изменена, хостелы, скорее всего,
начнут заключать фиктивные дого-
воры на управление с некоммерче-
скими организациями. В этом
отношении у членов ЛИГИ ХОСТЕ-
ЛОВ есть преимущество — им есть
с кем заключать такие договоры.
Конечно, это шутка. В настоящее
время начата разработка нацио-
нального стандарта для хостелов, и
мы полагаем, что эти и другие про-

Что делать хостелам? —
«бороться за свои пред-

принимательские
права».
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r Необходимо переработать
действующие стандарты и систему
классификации, так как они разра-
батывались, исходя из заложен-
ного в федеральном законе «О
техническом регулировании» прин-
ципа добровольности, а теперь им
придается принципиально другой
характер: обязательный (по сути —
запретительный). В связи с этим не-
обходимо:

-  провести анализ всех дей-
ствующих и разрабатываемых стан-
дартов с учетом их изменившегося
характера;

- затем установить нормативным
актом (по аналогии со строитель-
ными нормами и правилами):

(а) перечень положений этих
стандартов, являющихся обязатель-
ными (перечень должен быть ис-
черпывающим), и 

(б) перечень положений стан-
дартов, соблюдение которых осу-
ществляется на добровольной
основе;

- все положения «обязательного
перечня» не должны иметь формули-
ровок, носящих оценочный характер
и/или допускающих неоднозначное
толкование;

- до внесения в «обязательный
перечень», все положения стандар-
тов должны являться доброволь-
ными, и несоответствие им не
может быть основанием для за-
прета деятельности (путем невы-
дачи свидетельства).
r Процедура классификации

не должна налагать на субъекты
предпринимательской деятельно-
сти излишние обязательства:

-  периодичность прохождения

процедуры классификации не
должна быть более частой, чем
стандартные процедуры проверок
(один раз в три года);

- процедура классификации не
должна препятствовать нормаль-
ной деятельности средства разме-
щения;

- финансовая нагрузка, связанная
с процедурой классификации, не
должна быть более обременительной,
чем финансовая нагрузка, связанная
с прохождением иных обязательных
процедур (таких, как регистрация в
качестве юридического лица или в
качестве индивидуального предпри-
нимателя,  государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество
и т. п.);

- аналогичные требования дол-
жны предъявляться и к технологии
этой процедуры (прозрачность,
сроки, максимальное использова-
ние возможностей обращения в
электронных формах). 

С учетом этой позиции ЛИГА ХО-
СТЕЛОВ и строит свою деятель-

ность в данном направлении: мы
будем стремиться продолжать со-
трудничество с Министерством
культуры России, с коллективами,
разрабатывающими новые стан-
дарты, и со всеми теми замечатель-
ными людьми, которые открыто и
без бюрократических шор готовы
выслушивать наше мнение и рабо-
тать вместе с нами для того, чтобы
государственное регулирование
деятельности средств размещения
содействовало развитию хостелов
и малых отелей, а не наоборот. r

Приглашаем объединения хо-
стелов из других регионов (и всех
остальных заинтересованных лиц)
объединить усилия, чтобы в «один
прекрасный день» не оказаться под
запретом. Приветствуются любые
конструктивные идеи.

Публикация подготовлена
при поддержке 

ЛИГИ ХОСТЕЛОВ
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в очередном проекте изменений
статьи 5 Закона «Об основах турист-
ской деятельности в Российской
Федерации». Следовательно, опи-
санная в статье проблема актуальна
для всех регионов, а не только для
тех, в которых будет проходить фут-
больный чемпионат. 

Поэтому ЛИГА ХОСТЕЛОВ наме-
рена занять активную позицию по
всем направлениям. Правовая по-
зиция ЛИГИ ХОСТЕЛОВ сводится к
следующим основным тезисам:

r Необходимо установить ра-
зумные пределы для обязательной
классификации, определив (на
уровне закона) виды средств раз-
мещения, на которые не распро-
страняется запрет на деятельность
без прохождения обязательной
классификации.

Исходя из принципа разумности,
считаем, что излишними требова-
ниями по обязательной классифи-
кации являются:

-  для средств размещения, сум-
марная площадь спальных помеще-
ний в которых не превышает 100 кв.
метров (в том числе, для средств раз-
мещения, расположенных в кварти-
рах многоквартирных жилых домов);

-  для «инновационных» средств
размещения, для которых не установ-
лены национальные стандарты и ко-
торые не приведены в действующей
Системе Классификации (в настоящее
время стандарты не установлены для
хостелов, для «капсульных» отелей).
Всегда будут существовать новые
виды средств размещения, для кото-

рых еще не разработаны стандарты.
Поскольку запрет на работу без

свидетельства о соответствии Си-
стеме классификации в общем виде
(для всех средств размещения) вве-
ден законом, то только законом
можно устанавливать исключения
из него. Иначе средства размеще-
ния, не проходящие классифика-
цию (как, например, сейчас те, в
которых менее пяти номеров) ока-
зываются «вне закона», что прово-
цирует коррупцию.
r Процедура классификации

не должна дублировать функции дру-
гих контролирующих органов. 

Проверка соблюдения требова-
ний технических регламентов (в том
числе, пожарные требования), сани-
тарных требований и других обяза-
тельных для всех субъектов
предпринимательской деятельности
требований возложена на соответ-
ствующие государственные органы,
равно как и на соответствующие ор-
ганы возложена проверка соблюде-
ния своевременности и полноты
уплаты налогов, проверка соблюде-
ния требований миграционного за-
конодательства и т. п. Задача
классификации — оценка качества
услуг (исходя из системы «звезд» или
иным способом). Необходимо исклю-
чить положения об истребовании при
процедуре классификации докумен-
тов, подтверждающих соответствие
указанным выше обязательным тре-
бованиям, так как это дублирует функ-
ции других контролирующих органов
и противоречит объявленному  курсу
на устранение административных
барьеров и улучшение условий веде-
ния бизнеса.
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гистратуру с улицы без предвари-
тельной резервации;

• Джоинить (от Joiner fee) — брать
дополнительную оплату за незареги-
стрированного гостя, как правило, в
ночное время и на короткий срок;

• Доска (от Front Desk) — стойка
регистратуры на ресепшен;

• Дээндэ (от Do not disturb) —
надпись «не беспокоить»;

• Запара — большое количество
прибывших гостей;

• Зачекинить, чекинить (от
Check-in) — зарегистрировать;

• Зашерить гостя— подселить гостя
в уже заселенный номер (например,
жену, которая приехала позже, к мужу);

• Лежак (от Leisure individual) –
«отдыхающий», по сегменту, опре-
деляющему цель визита гостя в
отель, в этом случае — отдых;

• Лягушка — печать;
• Клины (от англ. Clean) — чистые

номера, клинить — убирать комнату; 
• Некурящий номер — номер для

некурящих;
• Ночник — ночной менеджер;
• Ночник — гость, заехавший на

полсуток вечером или ночью;
• Однобедренный, двубедрен-

ный — типы гостиничных номеров:
одноместный, двухместный;

• По рэку — (от Rack rate) —
самая высокая стоимость прожива-
ния в отеле (цена дня). Варьирует от
загрузки отеля или от сезона;

• Постить — начислять услуги по
системе;

• Рум мув (от англ. Room move) —
переселение гостя в другой номер;

• Румы (от Room) — комнаты, но-
мера;

• Стораж — камера хранения;

• Триппер (от www.Tripadvisor.com)
— туристический портал; 

• Фанкшн — мероприятие;
• Филя (от PMS Fidelio) — опера-

ционная система управления отеля;
• Фицики — официанты;
• Чай (или Tips) — чаевые;

• Чикен тайм (от Check-in time) —
время заселения;

• Экспресс (от Express Check-out) —
выезд гостя из отеля, не обязываю-
щий его обращаться на стойку реги-

стратуры при выезде. Оплата будет
проведена через кредитную карту
гостя, номер которой был оставлен
при заезде;

• Экстра (от Extra) — дополни-
тельные расходы во время прожи-
вания, не включающие оплату
номера.

Неофразеологизмы
• «Гость бился в ламбаде» —

гость был очень недоволен и явно
это высказывал;

• «Кинуть багаж в лагагу» — от-
нести чемоданы гостя в комнату
для багажа;

• «Номер для двух с половиной
человек» — номер для двух взрос-
лых и ребенка;

• «Омлет вышел» — вышел гость,
который заказал омлет на завтрак,
вместо стандартной каши;

• «У гостя нет руки/ ноги/ лица»
— в номере отсутствует полотенце
для рук/ коврик/ полотенце для
лица;

• «Ужин вышел» — в холл вышел
гость поужинать;

• «Шестерка идет», «Люкс идет»
— идет гость из шестого номера, но-
мера категории «Люкс» и т. п. r

«Недавно подошли на
доску два волка, типич-
ные лежаки. Зачекинил
по рэку, без АБФа. Нор-
мальные ребята оказа-

лись, обещали не шуметь
и особенно не джоинить.

Долго селил, так как
филя зависла. Жили не-
долго, но на экстра под-

няли немало.
Попрощаться не успел,

так как уезжали по вэйк-
апу через экспресс, но

ночнику чай оставили и
даже обещали триппе-
ром отблагодарить...»

• АБФ (от ABF) — американский
завтрак, полноценный шведский
стол;

• Бандерлоги — туристическая
группа;

• Белочки — горничные;
• Бродяга — гость, требующий

его переселить;
• Вэйкап (от Wake up call) — зво-

нок-побудка. Обычно производится
автоматически через PABX или
вживую оператором;

• Волк, валкин, или залетный (от
Walk-in) — гость, пришедший на ре-
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Если у вас обещание «отблагодарить триппером» вызывает
прилив энтузиазма, значит, вы в теме: профессиональное
арго среди молодых отельеров не только пустило прочные
корни, но и дало обильные всходы. И сегодня речь нового
поколения гостиничных служащих стала труднодоступной.
Не только для непосвященных, но даже для гостиничников
старой гвардии. 
Но нет худа без добра: наличие сленга свидетельствует об
активном формировании профессиональной субкультуры, а
это значит, что общность «гостеприимцев» крепнет и развива-
ется. В этом материале мы приведем небольшой словарик,
собранный Екатериной Важенковой, Executive Housekeeper
в Rezidor Hotel Group, и студентками I курса МШСЭН (ПИГ) при
РАНХиГС Светланой Кузьминой и Марией Наумовой. 

Территория отельера

Волки и бродяги,
фицики и белочки
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Д
ля того чтобы понять, кто
такой проблемный руково-
дитель, автором был прове-

ден опрос представителей
различных предприятий гостинич-
ного бизнеса. Далее представлены
ответы и комментарии к ним.

«Тушение пожаров»
Юрий, зам директора гости-

ницы: «Проблемный руководитель

— это тот, у кого происходит частая
смена приоритетов (сегодня
сначала делаем вот это, а завтра —
это не делаем, делаем совсем дру-
гое), т. е. происходят метания, хаос
в постановке задач подчиненным». 

Эта ситуация достаточно рас-
пространена. Недавно я столкну-
лась с жалобой руководителя
отдела гостиницы на своих подчи-
ненных: даю им конкретные зада-

ния, ставлю реальные сроки их вы-
полнения, а они ничего не делают
или делают не как, как должны
были. Общение с подчиненными
показало: руководитель очень
часто сначала дает одно поручение
и одни сроки, а потом форма зада-
ния меняется и сроки, соответ-
ственно тоже, а порой задание
вообще отменяется, и вместо него
подчиненные должны срочно «ту-
шить другой пожар». Поэтому со-
трудники привыкли, что не стоит
торопиться выполнять задание, так
как оно может измениться.

Такому руководителю можно по-
советовать сначала наладить обрат-

Проблемы с подбором персонала, уве-
личение «трудных» сотрудников, сложности
создания эффективно работающей
команды… Похоже, это уже становится
притчей во языцех для гостиничных топ-ме-

неджеров и HR-служб. Вместе с тем, нередко проблемное
поведение подчиненных — лишь следствие стиля управле-
ния руководителя. 

Наталия ЗАЙЦЕВА, 
д. э. н., профессор

Нечего на 
зеркало пенять… 
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ную связь, а затем, поняв, что при-
чина не в сотрудниках, а нем самом,
начать менять систему управления,
прежде всего — постановку задач и
контроль их выполнения. Главное —
услышать о своей проблеме.

«Манипулятивные сети»
Геннадий, директор департамента

продаж гостиницы: «Судя по моему
опыту, проблемными являются два
основных типа руководителя: во-
первых, люди, которые боятся или
не хотят принимать решения и нести
ответственность за них, во-вторых,
люди, легко меняющие решения
после воздействия на них одного из
подчиненных или группы подчинен-
ных. Мне кажется, что с такими руко-
водителями тяжело работать как
вышестоящему руководству, так и
подчиненным.  Естественно, что есть
еще категория невоздержанных, ам-
бициозных самодуров. Еще М.Е. Сал-
тыков-Щедрин писал, что нет ничего
страшнее, чем русский идиот, наде-
ленный властью». 

К первой категории руководите-
лей, о которых говорит Геннадий,
принадлежат те, кто относительно
случайно «пришел к рулю» (напри-
мер, в ситуации дефицита кадров:
«на безрыбье и рак — рыба»), и у него
не развиты такие компетенции, как
постановка задач и обеспечение их
исполнения, целенаправленность,
самостоятельность, ответственность,
инициативность и другие. Пишу «от-
носительно случайно», так как, не
смотря на то, встречала руководите-
лей, которые говорили: мол, к этому
не стремились, просто стечение об-
стоятельств — все-таки в этом есть

некое лукавство, «игра на публику».
Никого нельзя заставить стать руко-
водителем — для этого нужны соот-
ветствующие амбиции. Но их не
достаточно для эффективного руко-
водства.

Другая разновидность — руково-
дитель среднего звена, который сам
подчиняется достаточно авторитар-
ному начальнику. Его линия поведе-
ния — приспособление к стилю
управления вышестоящего руково-
дителя, который стремится сам все
контролировать. В данном случае
подчиненные «навешивают» на
него своих «обезьян», уходя от от-
ветственности и перекладывая ее
на начальство.

Что касается руководителей,
легко меняющих свои решения
после воздействия на них одного
из подчиненных или группы, то
здесь тоже могут быть разные си-
туации. Помимо того, что некоторые
сотрудники являются прирожден-
ными манипуляторами, данная
тема сейчас очень актуальна на
рынке тренинговых услуг, да и лите-
ратуры по техникам манипулирова-
ния немало. Поэтому руководитель
должен уметь распознавать мани-
пуляции, не поддаваться эмоциям и
разумно выбирать свою линию по-
ведения в таких ситуациях.

Кроме того, многие руководители
сами создают предпосылки для мани-
пулирования ими подчиненными.

Чем устойчивее управленческие сте-
реотипы, тем легче руководитель по-
падает «на удочку» манипулятора,
использующего ситуацию в интересах
своих или группы единомышленни-
ков. Именно поэтому «амбициозные
самодуры», о которых говорит Генна-
дий, так часто попадают в «манипуля-
тивные сети». Умелые манипуляторы
создают у такого руководителя иллю-
зию, что он сам все контролирует, ре-
шения — исключительно его,
принятые единолично, без какого-
либо давления. В действительности
же имеют место автоматические или
стереотипные реакции, на которые и
рассчитывал манипулятор, например,
предоставляя информацию о ком-
либо в организации, сводя счеты с не-
угодным для себя коллегой и под.

Передатчики 
и трансформаторы
Сергей, директор службы питания

гостиницы: «Проблемный руководи-
тель это тот, который расплывчато
ставит задачи и возлагает всю ответ-
ственность на сотрудника. Тот, кото-
рый дает обещания и не сдерживает
их по отношению к сотруднику. Тот
руководитель, который вымещает на

Скажите мне, как вы 
будете меня оценивать, 
и я скажу вам, как буду

работать
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сотрудниках свое недовольство за те
поступки, за которые изначально сам
несет ответственность. Проблемный
руководитель, как для вышестоящего
руководства, так и для подчиненных
только создает видимость работы,
выполняя функции лишь передат-
чика информации от одних к другим,
причем часто в искаженном виде и
выгодном только для него. Самое до-
рогое во всех этих случаях — время,
которое уходит на осознание вреда,
причиненного таким руководителем».

В описанном Сергеем типе мы
видим того, кто не столько «не
может», сколько «не хочет» эффек-
тивно руководить. Причем «не
хочет» не потому, что ему не хватает
мотивации (власть уже сама по
себе сильная мотивация, особенно
если речь идет о первых лицах ор-
ганизации), а потому, что так вы-
годно, и он соответствующим
образом строит свою работу с пер-
соналом.

На одной деловой встрече я стала
свидетелем того, как руководитель

службы гостиницы ставила задачу
своему подчиненному. В кабинет, где
проходила встреча, заглянул молодой
человек, после чего наш разговор был
прерван, и несколько минут моя собе-
седница подробно объясняла пустя-
ковую задачу своему подчиненному
(сходить в соседний офис и забрать
папку, которую там случайно оста-
вила). Были объяснены все мелкие
детали (куда повернуть, у кого и что
именно спросить, что делать, если
что-то будет не так (несколько вари-
антов)). На мой немой вопрос собе-
седница мне объяснила, что
предпочитает брать на работу «ту-
пеньких», так как слишком умные на-
чинают сами планировать, что и как
им надо делать, а ее это не устраивает.

В данном случае руководитель
выступает как наставник: делай, как
я тебе сказал, и никакой инициа-
тивы. Но если при этом он сам не
владеет навыками постановки задач,
распределения их между подчинен-
ными, создания системы контроля,
то понятно, что такая лодка «долго не

проплывет». Важно, чтобы вышестоя-
щий руководитель вовремя и объ-
ективно выявил и оценил действия
такого менеджера среднего звена, ко-
торого можно отнести либо к типу
«халтурщиков», либо к «недорослям».

Иллюзия контроля
Игорь, руководитель IT-службы

гостиницы: «Проблемный руково-
дитель это тот, кто ставит задачи и
не контролирует их выполнение. В
итоге подчиненные либо не выпол-
няют задачи или хотя бы часть их
(может, и не проверят), или выпол-
няют их неправильно (если бы
была система промежуточного
контроля, то проблем можно было
бы своевременно избежать)».

Действительно, некоторые руко-
водители считают, что раз они на-
брали квалифицированный
персонал, то подчиненные сами
должны понимать: задачи нужно вы-
полнять в срок и с соответствующим
качеством. Приведу такой пример.
Оказывая консалтинговые услуги
одной управляющей компании, в раз-
говоре с топ-менеджером я обратила
его внимание на следующий факт: не-
смотря на то, что в организации уже
достаточно хорошо прописаны регла-
менты, определена ответственность
сотрудников за бизнес-процессы,
слабым местом по-прежнему яв-
ляется система контроля — можно
сказать, что он вообще отсутствует.
Массово контрольные мероприятия
осуществляются только перед при-
ездом проверяющих из гостиничной
сети. В ответ топ-менеджер, который,
по сути, живет лишь работой, раньше
всех приходит и позже всех уходит, в
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полноценном отпуске не был уже
много лет, уточнил: это значит, что
каждый должен качественно выпол-
нять свои обязанности и отрабаты-
вать свою зарплату? Мне осталось
только согласиться с этим, так как
было очевидно: мы говорим «на раз-
ных языках». Его ценностями яв-
ляются интересы организации, и эти
ценности он проецировал на всех
остальных членов коллектива. А так
как совершенно очевидно, что мно-
гие живут подобными интересами
только в рабочее время, да и то не
полностью, а иногда и замещают ин-
тересы организации собственными,
то этот руководитель был постоянно
не удовлетворен своими сотрудни-
ками: почему я полностью выклады-
ваюсь и живу работой, а они нет?

Понятно, что в данном случае систе-
матическому контролю не уделялось
должного внимания, так как руководи-
тель просто не считал его нужным — со-
трудники, по его мнению, должны
использовать самоконтроль. Между
тем, взрослым людям, как и детям, про-
сто необходимо не только знать приня-
тые в данном сообществе правила
поведения, но и то, как будут контроли-
роваться и оцениваться действия по их
выполнению или невыполнению (ска-
жите мне, как вы будете меня оцени-
вать, и я скажу вам, как буду работать).

Отсутствие контроля «расхола-
живает» подчиненных так же, как и
частая смена заданий и приорите-
тов. У них вырабатывается устойчи-
вый стереотип — не торопись
выполнять задачу, ведь ее могут от-
менить или не проконтролировать. 

Таким образом, не смотря на раз-
личие типов топ-менеджеров, кото-

рые сами своими действиями или
бездействием приводят к появлению
проблемного поведения подчинен-
ных, причина неудач одна: «неуме-
ние» эффективно руководить.
Подобная «болезнь» эффективно «ле-

чится» на различных тренингах по
управлению и даже бесплатных веби-
нарах, однако важно сделать первый
шаг — осознать, что у вас, как у руко-
водителя, есть «разрывы» в компетен-
циях. И это самое сложное. r
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«Не могу попасть в номер»
Итак, сетевая гостиница уровня

4* в одном из городов-миллионни-

ков России. Милые администра-
торы СПиР оформили проживание,
выдали ключи и сказали время зав-

трака. Правда, в каком ресторане
он будет проходить, а также чем
еще в отеле мы можем — платно или
бесплатно — воспользоваться, оста-
лось тайной. Ну, да это не проблема
— в номере есть «путеводитель» по
гостинице, читать умеем. 

«Радости» начались на второй
день. Узнав накануне из путеводи-
теля, что могу посетить сауну и бас-
сейн, я, вернувшись вечером в
гостиницу, предполагала, что часа,
который оставался до закрытия
фитнес-центра, мне вполне для
этого хватит. Но, зайдя в лифт, мы с
коллегой не смогли воспользо-
ваться своими карточками — это
еще не насторожило: наверное, про-
сто не так что-то делаем. Благо есть
гости, которые умеют пользоваться
этими устройствами, и мы благопо-
лучно поднялись на свои этажи. А
вот дверь номера помочь открыть
было некому: красный огонек, под-
мигивая мне, убеждал, что стоит
спуститься на ресепшн. Часы ти-
кали, время утекало — я поехала
вниз. И ведь не одна — у стойки
СПиР встретила своего «товарища
по лифту»: «Не могу попасть в
номер», — поделился он со мной.
Милая администратор очень удиви-
лась, но мы удивились гораздо
больше, когда увидели и услышали
еще одну нашу коллегу, решительно
двигающуюся в направлении ре-
сепшн. «Кто убирал мой номер?» —
возмущенно спросила она. 

Забегая вперед, скажу, что после

Сетевая, 4*

Да, мы решили начать новую рубрику. Со-
всем новую: здесь не будут подниматься
актуальные проблемы, видавшие виды
отельеры не поделятся своим опытом, тре-
неры и консалтеры не станут давать советы,

а эксперты — комментарии. Здесь просто будут картинки
из жизни: каждый из нас путешествует и в тот или иной мо-
мент из профильного специалиста превращается в обыч-
ного гостя. Гостя отеля, ресторана, города, страны в целом.
Как нас встречают и как обслуживают? К сожалению, не
всегда так, как — мы же знаем! — это должно быть. Где-то
складываются смешные ситуации, где-то — весьма непри-
глядные. Ну, совсем как в кривом зеркале! 
Первая зарисовка — по следам конкурса «Комфорт и уют»
— о горничных, ключах и... бассейне.

Екатерина ШУНИНА
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того, как администратор поколдо-
вала над моей карточкой, уехать на
лифте я все-равно не смогла — при-
шлось опять возвращаться. На фит-
нес оставалось минут 40 …

«Кто убирал мой номер?»
Но вернемся к — я бы сказала —

риторическому  вопросу. Безу-
словно, номер убирала горничная.
Что же произошло? На тумбочке
гостья оставила таблетницу (она ги-
пертоник, человек пожилой), а
также бутылку с водой и запечатан-
ный пакетик сока. Вернувшись,
ничего из перечисленного не обна-
ружила. Где таблетки? 

Вас интересует, как развивались
события дальше? Связавшись со
службой хаускипинга, администра-
тор сказала, что горничная уже за-
кончила работу и ушла домой.
Позвонить ей может только стар-
ший менеджер и только утром (!).
Ничего не добившись, наша ге-
роиня уходит в номер и ложится
спать. А в 0.30 (!) раздается теле-
фонный звонок: «Как Вы себя чув-
ствуете? Не нужна ли Вам
помощь?» — поинтересовался веж-
ливый молодой человек из службы
приема и размещения. До трех
часов женщина уже не могла за-
снуть. Утром (как всегда — одно к
одному) получила печальное изве-
стие из дома. Напомню: женщина
пожилая, гипертоник, впереди — ра-
бочий день. Таблеток нет. Однако не
все так безнадежно. Потеря (кроме
воды и сока — да уж бог с ними!) на-
шлась после нашего выезда из
отеля. Где? В тележке горничной.
Без комментариев.  

Отмечу, справедливости ради, что
не все сотрудницы службы хауски-
пинг были столь дотошны в наведе-
нии порядка. В моем, например,
номере уборка прошла без исчезно-
вения вещей, правда две лишние по-
душки, которые я перекинула на
соседнюю кровать, так и остались ле-
жать в художественном беспорядке
(см. фото). Мне они не мешали — но
4*! Да еще у одной нашей девушки в
полностью убранном номере (даже
белье поменяли, хотя сеть деклари-
рует экологическую ответственность
и предупреждает о смене белья раз в
три дня) оставили пепельницу с ее
окурками… Вот как-то так.

На свой страх и риск
И пара моментов о посещении

сауны с бассейном. Спустившись в
фитнес-центр, я получила одно не-
большое полотенце. На вопрос: «А
можно ли еще и тапочки?», — услы-
шала в ответ, мол, бесплатные закон-
чились, есть за 100 рублей, а еще они

есть в моем номере. Мне опять ехать
на 6 этаж? Часы тикают, время уте-
кает… Немой вопрос в глазах подвиг-
нул барышню на то, чтобы зайти в
соседнюю дверь и все-таки принести
мне вожделенные тапочки. Поло-
тенце немного прикрыло тело, но уже
после душа в сауне его использова-
ние было весьма проблематичным.
Зато на следующий день к полотенцу
мне добавили простыню — если не
ошибаюсь, евро-размера. Я женщина
не маленькая, но, заворачиваясь в
нее, пол помела прилично. 

Ну, и в завершение. Какие-то го-
стиницы украшают стены бассейна
картинами и барельефами с антич-
ными сюжетами, какие-то проеци-
руют на стены красивые виды.
Здесь гости плавают, постоянно
имея перед глазами предупрежде-
ние: «Внимание! Вы плаваете в бас-
сейне на собственный страх и риск.
Отель не располагает спасательной
службой» (см. фото). И опять — без
комментариев. r


