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З
има не задалась. Как и осень. Если вспомнить, то и лето
было какое-то слабенькое, невнятное. А с такой зимой,
похоже, и от этих — весны и лета — чудес ждать не при-

ходится.
Но это в плане погоды. В гостиничном бизнесе чуда ждут. Го-

сударственные деятели и сочинские инвесторы — гигантского
выхлопа от Олимпиады и устойчивого гостевого потока после
нее, хостельеры — что проект СанПиНа, практически ставящего
их работу в жилых домах за грань закона, принят не будет, а ка-
тегория «без звезд» в новой редакции Государственной си-
стемы классификации не «потеряется». И все отельеры — что
турпоток в Россию резко возрастет, рост цен на коммунальные
услуги прекратится, а учебные заведения выпустят на рынок
квалифицированных, опытных специалистов. Вон, Hilton World-
wide объявил, что в пятилетней перспективе готов трудо-
устроить целый миллион гостиничных сотрудников. Только где
же их взять? Но вдруг отыщутся…

А кто-то чуда не ждет, а уже сейчас, шаг за шагом что-то ме-
няет. Хотя бы только в рамках своего отдела, колледжа, компа-
нии, объединения, города. И такие люди, если поискать,
найдутся. Сергей Шпилько и Наталья Седова, Юрий Иванов и
Александр Валентинов, Татьяна Киберева и Артем Евдокимов,
Наталья Петровская и Ольга Недорезова, Владимир Токаев и
Сергей Захарченко, Ирина Фан-Юнг, Оксана Саргина, Григорий
Савченко, Юрий Новацкий… Кого-то из них вы знаете, о ком-то
читали в прошедших номерах, прочтете в этом или следующих. 

Что же ждать от зимнего выпуска? Все самое интересное,
как, впрочем, и обычно, внутри.

Приятного чтения!
Ваш Сергей Шунин

Разработка фирменного стиля

Оперативная полиграфия

Полный спектр дизайнерских услуг

www.make-vision.ru



«Планета Отелей» декабрь-январь, 20146

Дайджест-news

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

PARK INN В ЯРОСЛАВЛЕ
19 декабря состоялась церемония открытия

Park Inn by Radisson Ярославль.  Двенадцатиэтаж-
ный отель на 167 мест с рестораном, лобби-баром
и пятью конференц-залами вместимостью от 10 до
250 человек расположен рядом со зданием желез-
нодорожного вокзала "Ярославль-главный". По
словам Владислава Смирнова, генерального ди-
ректора компании «Региональная гостиничная
сеть» (РГС), проект реализован в рамках стратеги-
ческого соглашения о развитии гостиниц PARK
INN BY RADISSON, подписанного в 2009 году
между РГС и CARLSON REZIDOR. Инвесторы, вло-
жившие в ярославский проект более $20 млн., рас-
считывают вернуть их за 8,5 — 9 лет.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАХРУШИНА
Запущен гостиничный комплекс, созданный

Accor в партнерстве с «ПАТЕРО Девелопмент». В
него вошли три отеля разного формата: дизайнер-
ский Mercure Moscow Paveletskaya, демократичный
Ibis Moscow Centre Bakhrushina и апарт-отель Ada-
gio Moscow Paveletskaya. Гости каждого из отелей
могут свободно перемещаться в общественных
зонах комплекса, посещать бары и ресторан Town-
House, пользоваться услугами Wellness-центра и
конференц-залами, а также оставить автомобиль
на многоуровневой подземной парковке ком-
плекса.

HILTON? В СИБИРЬ!!! 
Компания Hilton Worldwide объявила об от-

крытии Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. Этот си-
бирский отель средней ценовой категории на
259 номеров обладает всем необходимым для
комфортного пребывания гостей: бесплатный
Wi-Fi, телевидение формата HD, спортивный зал
и круглосуточный бизнес-центр, а также  пять
переговорных комнат и актовый зал. На терри-
тории отеля работает круглосуточный па-
вильон, где в любое время дня можно
перекусить или приобрести самые необходи-
мые в поездках товары. Комплиментом для гос-
тей стала возможность заказа любых блюд на
завтрак.

FIVE-O'CLOCK ДЛЯ КИСОК
Открывшийся в Йоркшире Ings Luxury Cat

радует своих постояльцев услугами китайского
массажа, выбором ресторанных блюд, вирту-
альными рыбками и пташками на плазменных
экранах. Роскошная гостиница, несмотря на вы-
зывающую дороговизну услуг — 15 фунтов за
ночь, пользуется высоким спросом. И тому есть
причины: согласитесь, редко в каком отеле го-
стям позволят беспрепятственно лазать по де-
ревьям. Разве что в таком — кошачьем.
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События

13 декабря в гостинице Park Inn
by Radisson (Ярославль) состоялась
I Всероссийская конференция хаус-
киперов, организованная «Первым
Клубом Профессионалов Гостепри-
имства». Отелехозяйки из пяти ре-

гионов страны, в которых действует
клуб (Москва, Санкт-Петербург, Са-
мара, регион Кавказских Минераль-
ных Вод и Казань), собрались для
обмена опытом и изучения новых
технологий. Помимо традиционного

ознакомления с предложениями
компаний-партнеров Клуба, такой
формат мероприятия позволяет со-
вместить рабочую часть с экскур-
сионной, превращая деловую
поездку в культурное событие. r

Конференция хаускиперов. 
I Всероссийская

«Планета Отелей» декабрь-январь, 20148
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П
одобная практика уже не-
сколько лет тестируется, в
частности, в отелях сетей

Four Seasons и Loews. Отправляя про-
стые SMS, гости легко и быстро вызы-
вают горничных и заказывают
доставку еды в номер. Сервис был ор-
ганизован при содействии компании
Zingle, ранее уже внедрившей SMS-
заказ авто постояльцами 400 отелей,
в числе которых Marriott и Hilton. По-
добные услуги уже получили назва-
ние мобильного консьерж-сервиса.

Как сами создатели мобильного
консьерж-сервиса Zingle, так и топ-
менеджеры крупных отелей пы-
таются заработать на повсеместном
распространении смартфонов
среди путешественников. Техниче-
ски процесс заказа рум-сервиса
выглядит следующим образом:
SMS-сообщения направляются на
центральную интернет-страницу,
где их получение и передвижение
контролирует диспетчер, который,
если видит, что в течение опреде-

ленного времени гостю не ответили,
— собственноручно направляет за-
прос соответствующему дежурному
менеджеру.

В отелях, уже успевших внед-
рить подобную практику, делятся
первыми наблюдениями: чаще
всего с помощью текстовых со-
общений гости просят принести до-
полнительные подушки и одеяла,
вызывают горничную для уборки
номера или наоборот — просят в
ближайшее время не беспокоить.
Топ-менеджеры отелей также отме-
чают, что можно использовать сер-
вис и «в обратную сторону» — для
сообщения гостям о задержках
авиарейсов или надвигающихся
погодных изменениях. К слову, в пе-
речень опций SMS-заказа никто не
мешает внести также резервирова-
ние и выбор столиков в ресторанах
отеля, покупку билетов для осмотра
местных достопримечательностей.

И, похоже, новый сервис ока-
зался более чем востребованным:
по словам генерального директора
Zingle Форда Блейкли, уже 30% по-
стояльцев отелей, внедривших у
себя консьерж-сервис, воспользо-
вались SMS-заказом гостиничных
услуг. r

Мобильный 
консьерж-сервис 

Вместо того чтобы каждый раз поднимать
трубку телефона для заказа обслуживания
в номере, теперь можно просто отправить
SMS, — в некоторых отелях считают, что так
гость, которому нужно обратиться к персо-

налу отеля, легче преодолевает языковой барьер. Кроме
того, это позволяет постояльцам не покидать кровати или
ванной комнаты.

Татьяна РЕДКОВА

Новый год по «Азимуту»
26 декабря хаускиперы собрались на завершающем 2013 год мероприятии Клуба, посвященном (помимо хрусталь-

ного звона курантов) экологической тематике. Представители «Кимберли-Кларк» и Vileda Professional, «Меланж Декор»
и «Еланна», KOBLENZ & PARTNER, «Эколаб» и DAKO Professional Team щедро делились с собравшимися коллегами на-
работками собственных компаний по природосбережению. Как и водится на предновогодних мероприятиях, заключи-
тельная часть бесед проходила в ресторанном зале гостиницы AZIMUT Moscow Tulskaya Нotel. r

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)



«Планета Отелей»декабрь-январь, 2014 11

Анонс

М
ероприятие проводится
при поддержке ФРиО, На-
циональной Гильдии

шеф-поваров России, администра-
ции и ТПП Сочи. Организатор — Вы-
ставочная компания «Сочи-Экспо
ТПП г. Сочи». Экспозиция выставок
включает торгово-технологическое

и холодильное оборудование, обо-
рудование для оснащения кофеен,
вендинговое оборудование, посуду,
кухонный, кондитерский и барный
инвентарь, предметы сервировки,
аксессуары, мебель для отелей,
баров и ресторанов, униформу, ин-
терьерный текстиль, уборочный

сервис, расходные материалы, обо-
рудование для центров развлече-
ний и активного отдыха, широкий
ассортимент продуктов питания и
напитков.

Деловая программа предусмат-
ривает большое количество об-
учающих мастер-классов и
семинаров от известных шеф-по-
варов и экспертов отрасли, конфе-
ренции по направлениям,
бизнес-встречи с представителями
курортного комплекса и руковод-
ства города. r

На форум в Сочи!
28-31 мая в Сочи состоится один из крупнейших форумов
гостеприимства юга России, объединяющий сразу два вы-
ставочных проекта: «ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЙ» и «ExpoFood». 

17 января в кафе «Мусс»
(Москва) состоялась конференция
«Деятельность хостелов и малых
средств размещения, пути повыше-
ния профессионализма в данной
области», организованная «Лигой
хостелов». 

Более 200 представителей этих,
относительно новых для нашего
рынка средств размещения собра-
лись, чтобы узнать мнение экспертов
по актуальным для них вопросам:
правовые аспекты работы хостелов,
особенности классификации малых
средств размещения, варианты по-

вышения продаж, способы решения
кадрового вопроса и повышения
рентабельности. 

Докладчиками выступили пред-
седатель Комитета по туризму и го-
стиничному хозяйству Москвы
Сергей Шпилько, адвокат, член Прав-
ления «Лиги Хостелов» Наталья Пет-
ровская, эксперты Государственной
системы классификации Валентина
Ковалевская и Людмила Сапожни-
кова, представители партнерских
компаний. Отдельным блоком рас-
сматривались перспективы данных
средств размещения в России и ак-

туальность их сотрудничества в рам-
ках «Лиги хостелов».

Личное мнение: состав участни-
ков этой конференции явно пока-
зал, что хостельеры в
большинстве — молодые энтузиа-
сты с горящими глазами. Да, не
всем из них хватает знаний норма-
тивных актов и бизнес-процессов,
не все у них получается. Но если хо-
лодный пресс законотворчества (об
этом подробнее на стр. 66) не заго-
нит их в подполье, а налоговики —
в нищету, цивилизованным хосте-
лам на Руси быть! r

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201410
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События
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М
ероприятие проводится
под патронажем «Интер-
коннект Менеджмент Кор-

порейшн». Генеральный технический
спонсор — «BOSCH СИСТЕМЫ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», официальный спон-
сор — KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*, технический спон-
сор — компания «ТЭК-Дизайн». Тра-
диционно Конкурс проводится
Медиадомом «Планета отелей» при
поддержке «Первого Клуба Профес-
сионалов Гостеприимства», АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» при ТПП РФ,
Ассоциации выпускников колледжа

«Комфорт и уют» — 2014

Определено место и время проведения III Всероссийского
профессионального гостиничного конкурса «Комфорт и
уют — 2014» по направлению «Хаускипинг»: 10-11 апреля
отель «Аструс» — Центральный Дом Туриста гостеприимно
распахнет свои двери перед участниками мероприятия.
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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

10-11 апреля 2014

Поддержка Конкурса:

Гостеприимный 
спонсор

ПЕРВЫЙ КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВГОСТЕПРИ
ИМ

СТ
ВА

FIRST CLUB

F
O

R
H

O
S

P
ITALITYPROFE

S
S

IO
N

A
L

S Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству
города Москвы

Министерство культуры РФ

Официальный 
спонсор

Генеральный 
технический спонсор

Технический 
спонсор

ТЭК ДИЗАЙН

Патрон

ТАТЬЯНА САМОХИНА, ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
ОТЕЛЯ «АСТРУС» — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА: 

Мы участвуем в этом конкурсе третий год и смогли на практике
оценить полезность мероприятия, его значение для развития биз-
неса. Ведь это работа не только на мотивацию сотрудников, кото-
рые показывают свое мастерство, но и демонстрация уровня
сервиса на предприятии гостинично-туристскому рынку, возмож-
ность внутрипрофессионального обмена, проверки своего уровня
не на словах, а на деле.

Мы считаем, что в конкурсе «Комфорт и уют» отказываются при-
нимать участие только те отели, которые не стремятся повышать
свой уровень, поднимать сервис до современных российских и
международных стандартов. Нам интересен и полезен этот  конкурс,
и мы рады принять его в стенах нашего отеля. 



Царицыно и Центра дополнительного
образования «Бизнес технологии в
индустрии гостеприимства» МШСЭН
РАНХиГС при Президенте РФ. Но в
этом году поддержку профессиональ-
ному мероприятию отельеров оказы-
вают также Министерство культуры
РФ и Комитет по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Москвы.

Как отметила в своем письме
Ольга Ярилова, директор Департа-
мента туризма и региональной поли-
тики, «в настоящее время
Департамент туризма и региональ-
ной политики Минкультуры России
проводит активную работу по созда-
нию условий для развития перспек-
тивных направлений гостиничной
индустрии на территории РФ», 
«…инициатива заслуживает внима-
ния… Благодарим Вас за активную
позицию», — подчеркнула Ольга
Сергеевна.

10 апреля начнутся соревнова-
ния очного этапа Конкурса: уже
традиционно представители гости-
ничных предприятий-участников
Конкурса смогут на практике пока-

зать уровень сервиса, который по-
лучают гости отелей. 

Новинкой «КиУ — 2014» будет
расширенная программа организа-
ционно-управленческого (заочного)
этапа, статус которого в этом году пе-
реходит из факультативного в обяза-
тельный. Заочный этап будет
включать серию мероприятий для
руководителей: консультации, веби-
нары, анализ эффективности орга-
низации и работы службы
хаускипинга.

Еще одним нововведением станет
и система оценки гостиничных пред-
приятий, участвующих в Конкурсе:
соревнования пройдут в номинациях
«Лучшая горничная», «Лучший супер-
вайзер», «Лучшая организация
службы». Победители Конкурса будут
определяться, исходя из показате-
лей, продемонстрированных участ-
никами во всех номинациях. r

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201414
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О
дним из значительных ре-
зультатов «Комфорт и уют —
2013» стало осознание ор-

ганизаторами, партнерами, чле-
нами жюри и участниками необхо-
димости расширения формата

мероприятия, потребности многих
регионов проводить подобные кон-
курсы и на своей территории. Но…
одно дело захотеть, другое — начать.    

Не только желание, но и сме-
лость проявила НП «Самарская го-
стинично-туристская ассоциация»
и ее руководитель Ирина Фан-Юнг,
выступившая инициатором и ре-
гиональным организатором меро-
приятия. Как и руководство отеля
«Граф Орлов» (Самара), который го-
степриимно распахнет свои двери
для участников конкурса. 

По предварительным подсчетам,
в Первом региональном примут
участие более 20 средств размеще-
ния различного формата Самары,
Тольятти и Сызрани. r

«Комфорт и уют» 

в Самаре
Всероссийский профессиональный гостиничный конкурс
«Комфорт и уют» набирает популярность. И если осенью
2013 гости из шести регионов России приехали в Москву, то
весной 2014 года уже Самара принимает Первый регио-
нальный профессиональный гостиничный конкурс по на-
правлению «Хаускипинг». 
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Подробности о ходе подготовки Всероссийского профессионального
гостиничного конкурса «Комфорт и уют — 2014»: 

http://www.hotelsinfoclub.ru/konkurs.html.
По всем интересующим вопросам обращайтесь: hotelsmedia@mail.ru.

ОРГКОМИТЕТ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСТИНИЧНОГО 
КОНКУРСА «КОМФОРТ И УЮТ – 2014»

Шунина Екатерина Васильевна Генеральный директор Медиадома «Планета
отелей», к. пед. н.

Устинова Елена Борисовна Начальник отдела сертификации услуг АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Фан-Юнг Ирина Валерьевна

Президент  НП "Самарская гостинично-туристская
ассоциация", генеральный директор "Отель-Экс-
перт", эксперт государственной системы класси-
фикации, эксперт системы ГОСТ Р по средствам
размещения, к. пс. н.

Землянская Ирина Викторовна

Руководитель департамента по подготовке персо-
нала в индустрии гостеприимства НП СГТА,  испол-
нительный директор «Отель-Эксперт», эксперт
государственной системы  классификации

Орлова Людмила Владимировна

Генеральный директор отеля «Граф Орлов», гене-
ральный директор группы компаний ЗАО «Си-
стемы менеджмента и производства», директор
НП «Национальное движение сберегающего зем-
леделия», к. эк. н.

Намычкина Александра
Помощник руководителя НП СГТА, руководитель
Молодежного клуба "Молодежь для туризма Са-
марской области"
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Гостиничный конкурс-фестиваль

Московский бизнес-завтрак

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

«Московский бизнес-завтрак — 2013»
7 февраля 2014 года

Гостиница «Турист» (ул. Сельскохозяйственная, 17) 

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»

Соревнования пройдут в номинациях:
• «Лучший московский повар» •

• «Лучший московский официант» •
• «Лучший московский гостиничный ресторан» •

Поддержка 
Конкурса

Патрон Гостеприимный
спонсор

К участию приглашаются гостиницы среднего 
ценового сегмента Москвы и Московской области

Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству
города Москвы

К
онкурс-фестиваль ориентиро-
ван на демонстрацию достой-
ного уровня московского

гостеприимства городских отелей сред-
него ценового сегмента. Гостиницы-
конкурсанты представляют команды

своих ресторанов: повар, официант,
бармен (факультативно). Участники
презентуют вариант «бизнес-завтрака
— 2013» (представляется 5-7 ориги-
нальных блюд, входивших в 2013 году
в ассортимент завтрака, а также полное

описание существующего в отеле зав-
трака с калькуляцией позиций и
общей себестоимостью).

Соревнования пройдут в номина-
циях «Лучший московский повар»,
«Лучший московский официант». По-
бедители Конкурса в номинации
«Лучший московский гостиничный
ресторан» будут определяться, ис-
ходя из показателей, продемонстри-
рованных участниками во всех
соревнованиях. 

На Конкурс-фестиваль, помимо
участников, приглашаются предста-
вители гостиничных предприятий
столицы, туристических компаний,
компаний-поставщиков, профиль-
ных СМИ и иных заинтересован-
ных организаций. r

Московский 
бизнес-завтрак — 2013
7 февраля в гостинице «Турист» (ул. Сельскохозяйственная, 17)
состоится Профессиональный гостиничный конкурс-фести-
валь  «Московский бизнес-завтрак — 2013». Мероприятие
проводится Медиадом «Планета отелей» под патронажем
«Интерконнект Менеджмент Корпорейшн», при поддержке
Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города
Москвы, Ассоциации кулинаров Москвы, АНО «СОЮЗЭКС-
ПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ассоциации выпускников колледжа «Цари-
цыно», Центра дополнительного образования
«Бизнес-технологии в индустрии гостеприимства» Междуна-
родного института МШСЭН РАНХиГС при Президенте РФ. Пат-
роном выступает «Интерконнект менеджмент корпорейшн».

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОСТИНИЦ «ТУРИСТ» И «БИЗНЕС-ТУРИСТ»: 

Тематика конкурса-фестиваля для нас очень интересна. Признаем — основная масса
гостей Москвы пользуются гостиницами среднего ценового сегмента, и для них важна
не только комфортность номера, но и  гарантия качественного питания. За разумную
цену. Из практики могу сказать: эти аспекты очень ощутимо влияют на выбор отеля го-
стем. И соответственно — на нашу загрузку. Поэтому вопрос утреннего питания крайне
важен и для нас: еженедельно мы проводим анкетирование гостей, где один из пунктов
касается качества завтраков, набора блюд, соотношения цена — качество. И посмотреть,
что есть в других гостиницах нашего сегмента, оценить их наработки очень интересно.

Второй аспект — это внутриотраслевое общение. Для сотрудников любого пред-
приятия, как, впрочем, и руководителей, важно не только знать, но и ощущать, что все мы часть большой отрасли
гостеприимства. И подобные мероприятия неоценимы в этом плане. Например, не так давно наша гостиница
«Бизнес-Турист» стала лауреатом конкурса «Путеводная звезда» в номинации «Лучшая гостиница 3*». На це-
ремонии мы продуктивно пообщались с коллегами — директорами гостиниц такого же уровня, но такие встречи,
к сожалению, стали редкостью. Поэтому считаю, что профессиональные внутриотраслевые мероприятия всегда
идут на пользу. 

Гостиничный конкурс-фестиваль

Московский бизнес-завтрак



М.О.: Николай, Санкт-Петербург
— второй после Москвы по по-
пулярности город для деловых путе-
шественников. Есть ли какие-то
особенности в их требованиях к
отелям? 

Н.Н.: На мой взгляд, Санкт-Пе-

тербург занимает второе место по
объемам бизнес-тревел лишь из-за
численности населения и объема
пассажиропотока: здесь только пять
железнодорожных вокзалов и аэро-
порт Пулково против соответ-
ственно девяти и трех транспортных

узлов в Москве. Ожидания путеше-
ственников примерно одинаковые:
комфортные номера, вкусный зав-
трак, безопасное пребывание и ми-
нимальное время в пути от
гостиницы до места назначения. По-
этому я считаю, что по спектру пре-
доставляемых услуг и уровню
обслуживания города сравнимы. 

Не секрет, что одним из основ-
ных факторов, влияющих на выбор
средства размещения, считается ме-
сторасположение гостиницы. Но
здесь нужно помнить, что у компа-
ний есть свои бюджеты на поездки,
правила и политика бронирования,
свои исторически сложившиеся
преференции. Мне сложно одно-
значно сказать, что для кого важнее,
но очевидно, что топ-менеджеры
крупных международных компаний,
являясь заложниками своего ста-
туса, останавливаются в «пяти-
звездниках», передвигаются на
автомобилях, и поэтому для них
важно рассчитать график переме-
щений с учетом загруженности го-
родских дорог. В свою очередь,
руководители и сотрудники малых
фирм, используя метро и обще-
ственный наземный транспорт, га-
рантированно добираются из
центра до аэропорта менее чем за
час. Ситуация на магистралях
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Непростой рынок 

второй столицы

Гостиница «Балтия» в Санкт-Петербурге приняла первого
гостя весной 2012 года. С тех пор она прошла добровольную
сертификацию, официально получила категорию 3*, стала
победителем конкурсов «Гостеприимный Санкт-Петер-
бург», «Звезда Броневика», «Лучшие отели России», а в авгу-
сте 2013 года прошла аттестацию Ассоциации Бизнес
Туризма и была отмечена статусом «Бизнес-отель». И все
это — за полтора года. О тонкостях развития этого незави-
симого отеля рассказал Николай Нагач, генеральный ди-
ректор «Балтии».

Бизнес-туризм
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Бизнес-туризм

Санкт-Петербурга стала сложнее, но
до Москвы в этом отношении еще
далеко! 

М.О.: Можете ли Вы оценить, как
на сегодняшний день представлен
сегмент гостиниц 3* в Санкт-Петер-
бурге? 

Н.Н.: Конкуренция в нашей цено-
вой категории (а это 3-3,5 тыс. рублей
за ночь) очень высока, особенно в
периоды низкого спроса, поскольку
снижение цен гостиницами более
высокого уровня отнимает у нас
часть клиентов. Те, кто заявляет, что
«в Санкт-Петербурге не хватает гости-
ниц», забывают закончить предложе-
ние фразой «в июне месяце». С
января 2012 года я ежемесячно 
изучаю предложения гостиниц
Санкт-Петербурга на текущий месяц
и на три месяца вперед. Ограничен-
ным выбор является только в июне,
в остальные месяцы более 500
средств размещения различного це-
нового уровня приглашают путеше-
ственников воспользоваться их
услугами. 

Что касается конкурентной
среды места, в котором располо-
жена «Балтия» (южная часть Вы-
боргского района и Петроградская
сторона), то здесь представлены де-
сять гостиниц категории от 2* до 4*
с номерным фондом от 30 до 400
номеров. Судите сами, высока ли
конкуренция... 

М.О.: Велики ли шансы выиг-
рать за счет более низких цен? 

Н.Н.: Конечно, гостю хочется,
чтобы цены были ниже, номера
больше, а завтрак был сравним с
предложением турецких и египет-
ских курортов. К сожалению, цены
на энергоносители и продукты рас-
тут, поэтому не всегда удается сдер-
жать рост стоимости номера. Цены
«Балтии» чуть выше среднего уровня
в нашей конкурентной среде. Од-
нако для корпоративных клиентов,
постоянных гостей у нас всегда най-
дется специальное предложение или
очень выгодный тариф. За полтора
года работы мы установили партнер-
ские отношения с рядом компаний.

Это, в первую очередь, касается
услуг размещения, питания, проведе-
ния деловых мероприятий. За 10 ме-
сяцев 2013 года доля деловых
путешественников составила более
30%, и в сравнении с прошлым
годом есть небольшой рост. Конечно
же, мы надеемся и в дальнейшем
развивать это направление. 

Вдобавок, мы разработали про-
грессивную систему скидок для по-
стоянных гостей, дисконтные карты
на услуги ресторана и бара, в пе-
риоды низкого спроса предлагаем
сотрудникам компаний-партнеров
специальные цены для частных ви-
зитов. 

Плюс много внимания уделяем
работе с отзывами гостей в социаль-
ных сетях и на профильных сайтах.
На регулярной основе — обычно раз
в две недели, но иногда и чаще — я
проверяю соответствующие разделы
систем бронирования, страничку на
нашем сайте, изучаю мнения и ком-
ментарии гостей, оставленные в
предлагаемых им опросниках. В обя-М
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Николай Нагач, генеральный директор отеля «Балтия». 20 лет
в гостеприимстве. Студентом Московского института электроники
и математики начинает работать ночным аудитором в «Новотель
Шереметьево-2». Весной 1998 года переходит на аналогичную
должность в московский "Метрополь". Чуть позже — в «Холидей
Инн Виноградово», где занимается широким спектром вопросов,
связанных с размещением, обслуживанием гостей, организацией
мероприятий, эксплуатацией номерного фонда. В 2000 году ста-
новится заместителем начальника службы приема и размещения,
а в 2003 — ее руководителем. В 2008 году занимает позицию гене-
рального менеджера ижевского «Парк Инн», в 2009 — возглавляет
операционную деятельность казанского «Ибиса». Уверен, что опыт
участия в открытии вышеупомянутых гостиниц очень пригодился
при строительстве, оснащении и запуске «Балтии».
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зательном порядке отвечаю на от-
зывы. К слову, благодаря отзывам
наших гостей на Tripadvisor.ru, мы за-
нимаем 14-е место среди 243 отелей
Санкт-Петербурга, а на Booking.com
имеем отметку «Очень хорошо», что
соответствует 8,5 баллам из 10.

М.О.: Насколько, по-Вашему,
такая «мелочь», как Wi-Fi, важна для
бизнес-туристов? 

Н.Н.: Безвозмездно пользо-
ваться беспроводным доступом в
Интернет на территории всей гости-
ницы мы предлагаем гостям с мо-
мента открытия. Это была наша
принципиальная позиция уже на
стадии планирования набора до-
полнительных услуг. Гости хотят
круглосуточно быть на связи. Осо-
знавая это, в дополнение к беспро-
водному доступу мы также
бесплатно предлагаем гостям но-
утбук на непродолжительное время. 

М.О.: Сложно ли было пройти
процедуру «Аттестации Бизнес- и
Конференц-отелей» АБТ и что Вы
ждете от этого сотрудничества? 

Н.Н.: Я не могу сказать, что атте-
стация проходила для нас сложно,

поскольку мы еще на стадии строи-
тельства здания гостиничного ком-
плекса и оснащения номерного
фонда придерживались всех не-
обходимых требований системы
классификации и Ассоциации Биз-
нес Туризма. И готовились к про-
веркам еще до открытия. Поэтому
результат закономерен: в сентябре
2012 года мы получили Свидетель-
ство о присвоении гостинице «Бал-
тия» категории 3*, а в августе 2013
— Аттестат Ассоциации о присвое-
нии нам статуса «Бизнес-отель». 

Для небольших частных гости-
ниц жизненно важным и одновре-
менно непосильно затратным
является процесс самостоятель-
ного продвижения услуг и собст-
венного бренда. «Балтия» в
одиночку не может конкурировать
с представителями международных

гостиничных сетей, в активе кото-
рых опыт нескольких десятилетий
развития, маркетинговые нара-
ботки и обширная клиентская база.
Поэтому нашу интеграцию в дело-
вое сообщество, объединяющее не
только российских, но и зарубеж-
ных партнеров, можно назвать
стратегически важным шагом на
пути экономического роста от-
дельно взятой гостиницы. Уверен,
что такое сотрудничество поможет
нам сделать торговый знак «Бал-
тии» более узнаваемым. r

Беседовала Марина Осипова

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201420

Бизнес-туризм

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

Те, кто заявляет, что 
в Петербурге не хватает

гостиниц, забывают 
добавить «в июне 

месяце»

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНЫ.
Мы создали высококачественные и стильные решения для Вашей
туалетной комнаты и позаботились о высоком уровне гигиены
Ваших гостей и работников и экономии для Вашего бизнеса

www.kcprofessional.com
телефон: +7 (495) 725 43 83
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Слушал, но не услышал
При построении обратной связи

с сотрудником, работающим дис-
танционно, ошибки чаще всего свя-
заны с неграмотной постановкой
задач и отсутствием навыков мони-
торинга ее выполнения. 

С неграмотной постановкой за-
дачи сталкивается практически
каждый руководитель. Правда, не

все в этом признаются, ведь го-
раздо проще сказать, что виноват
сотрудник, который невнимательно
слушал (варианты: не записал зада-
ние, не переспросил, что не по-
нятно, и т. п.). Одна из основных
причин, по которой достаточно
опытные руководители совершают
эту ошибку, состоит в действии ме-
ханизма проекции — руководитель

проецирует на подчиненного свое
понимание и отношение к задаче.

Приведу пример из личной
жизни. В декабре 2013 года я не
смогла вылететь из Калининграда
из-за урагана Ксавьер. Самолеты из
Шереметьево не прилетали и, соот-
ветственно, не вылетали. Пассажиры
отмененных рейсов переночевали в
гостинице, а наутро нам предложили
вылететь в 13 часов, но во Внуково.
Муж пообещал меня встретить. Я
знала, что он всегда все забывает, по-
этому применила два вида письмен-
ных коммуникаций и одну устную:
позвонила на телефон дочери, кото-

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201422

Маркетологи, специалисты по рекламе и
PR, HR- и IT-специалисты, бухгалтеры и юри-
сты… Некрупные гостиничные предприятия
редко могут позволить себе содержать пол-
ный комплект этих сотрудников в штате,

ограничиваясь исполнителями, работающими дистан-
ционно. Как же управлять на расстоянии, чтобы работа
таких специалистов была эффективной?

Азбука управления

Наталия ЗАЙЦЕВА, 
д. э. н., профессор

Сотрудники-невидимки:
управление на расстоянии
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Азбука управления

рая включила громкую связь и про-
диктовала папе, куда именно ему
надо ехать, а затем написала за-
писку. Когда самолет был уже на
взлетной полосе, я отправила SMS:
«Взлетаем. Лететь два часа. Приле-
таю во Внуково». Муж встречал
меня… в Домодедово. На вопрос, как
нужно было сказать о прибытии в
аэропорт Внуково, чтобы меня услы-
шали, получила неожиданный ответ:
указать название шоссе, которое
ведет к аэропорту, — было бы по-
нятно, куда ехать. 

На этом примере хорошо видно,
что слышать и услышать не одно и
то же. Поэтому в управлении со-
трудниками на расстоянии устные
коммуникации малоэффективны.
Вероятность того, что сотрудник в
коротком разговоре поймет, что
именно ему надо сделать, невы-
сока. Особенно учитывая то, что
благодаря развитию сотовой связи,
во время разговора сотрудник-«не-
видимка» может быть за рулем ав-
томобиля или, например, в
тренажерном зале. 

Поэтому при дистанционном ме-
неджменте рациональнее письмен-
ные формы коммуникации. Чаще
всего они и используются: посыла-
ется письмо с заданием по электрон-
ной почте или, в крайнем случае, SMS.
Но, возвращаясь к вышеописанному
случаю (SMS получил, но приехал в
другое место), нет гарантии того, что
сотрудник, даже прочитав ваше ко-
роткое сообщение, четко поймет, что
именно он должен сделать.

«Ты сам понял, что сказал?»
Еще один пример из реальной

жизни. Сотрудник-внештатник по-
лучает письмо от директора гости-
ницы: «ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Необходимо для формирования от-
чета срочно пять договоров с кор-
поративными клиентами».

Сотрудник в недоумении, т. к. все
оригиналы договоров с корпоратив-
ными клиентами он своевременно
сдал директору, оставив у себя только
копии и сводный отчет. Кроме  того, он
не понимает, что означает дата выпол-
нения поручения «срочно». Поэтому
шлет письма с просьбой прояснить
суть задания. В ответ получает корот-
кие и раздраженные фразы находя-
щегося «в запарке» директора («не
отвлекай, а выполняй задачу»). В
итоге выяснилось: надо было всего
лишь  прислать список, содержащий
названия пяти компаний-клиентов, с
которыми заключены договора за от-
четный период.

Постановка задачи и обратная
связь и так часто являются «слабым
звеном» в управленческих компетен-
циях, а с учетом особенностей дистан-
ционного менеджмента, эти
«разрывы» в навыках руководителя
могут иметь весьма плачевные по-
следствия. 

Утро вечера мудренее?
Вторая ошибка руководителей в

дистанционном менеджменте свя-
зана с отсутствием навыков мони-

торинга выполнения задачи. Если
даже вы смогли поставить задачу
так, что сотрудник вас «услышал»,
то нет гарантии, что он ее выполнит
именно так, как вы этого хотели, и в
те сроки, которые ему установили.

Причины такого поведения
могут быть самими разными. Разбе-
рем наиболее распространенные.

«Креативный подход». Назовем
так ситуации, когда сотрудник, счи-
тая себя априори более квалифици-
рованным специалистом, скажем, в
области PR и рекламы, чем непо-
средственный руководитель, начи-
нает сам решать, каким образом
лучше выполнить задачу. И это хо-
рошо, когда ему дано такое право. Но
если есть некие ограничения, уста-
новленные либо собственником биз-
неса, либо законодательно и т. д., то
здесь креатив не допустим.

Креативный подход «лечится»
тем, что устанавливается индивиду-
альная система контроля хода вы-
полнения задач. В тех зонах
ответственности сотрудника, в кото-
рых ему дается достаточная свобода
действий, рекомендуется устанавли-
вать контроль по результатам. А в
тех, которые являются ключевыми в

«В сущности, плохих ра-
ботников не существует,
а имеется лишь неуме-
ние их правильно ис-

пользовать»
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выполнении задачи, контроль дол-
жен быть промежуточным и даже в
каких-то ситуациях ежедневным
или внезапным (например, предста-
вить краткий отчет в течение часа).

«Утро вечера мудренее». Это вы-
ражение относится к ситуациям,
когда сотрудники откладывают вы-
полнение задачи, не являющейся —
с их точки зрения — приоритетной
или на выполнение которой есть
еще достаточно времени. Получа-
ется как в старом мультфильме: «с
понедельника возьмусь», а потом
выясняется, «что бывает очень
поздно догонять». Для «лечения»
этой болезни вначале необходимо
определиться, какой тип выполне-
ния задач предпочитает ваш со-
трудник: начать   сразу же после
постановки задачи, выполнить за-
дачу строго в соответствии с уста-
новленными сроками, в том числе
для промежуточных этапов, сделать
все в последний момент или даже с
нарушением срока. 

Недавно в одном интервью моло-
дая актриса Лиза Боярская призна-
лась в том, что очень любит фильм
«Унесенные ветром», но девиз у нее
совершенно другой: «Сделай сегодня

то, что можно сделать завтра». К со-
жалению, такой жизненный прин-
цип далеко не у всех, иначе не были
бы так популярны книги по прокра-
стинации (откладывание дел не
потом, промедление).

Проверки разные важны,
проверки разные нужны
Индивидуальная система конт-

роля выполнения задач сотрудником
предполагает учет характерных для
него моделей планирования времени
на выполнение отдельных видов
работ, а также важность этих видов
работ для конечного результата.

Обязательно определяйте проме-
жуточные этапы выполнения зада-
ний и формы отчетности. Для
любителей сделать все в последний
момент устанавливайте сроки «с за-
пасом», так, чтобы можно было даже
с учетом задержки сдачи сотрудни-
ком работы успеть в соответствии со
своим собственным графиком работ. 

Сотрудники, привыкая к такому
стилю управления, постоянно будут
«в тонусе», понимая, что запросить
отчет о работе могут в любой мо-
мент и надо иметь то, чем отчиты-
ваться. В результате они учатся
самостоятельно выстраивать ка-
лендарные графики работ по раз-
ным проектам и со временем
перестают срывать сроки.

Особое внимание следует уделять
тем аспектам работы, которые для со-
трудников являются неинтересными,
скучными или по каким-то личным
причинам неприятными. Следует по-
нимать, что даже для идеального ра-
ботника есть виды деятельности,
которые он не любит выполнять. На-
пример, многие креативные личности,
которыми обычно являются специа-
листы по рекламе и PR, любят сам
процесс творчества и получают удо-
вольствие от того, что «у меня получи-
лось». Но, как правило, они негативно
относятся к поручениям, связанным с
подготовкой отчетов, формализацией,
работой по правилам. Вот в этой «не-
любимой» части функционала «со-
трудника-невидимки» и следует
усиливать контроль, в том числе — ис-
пользовать внезапные проверки по
принципу: «на то и щука в море, чтобы
карась не дремал».

Охота к перемене мест
Как говорил почти 100 лет

назад один из основателей россий-
ской школы научной организации
труда П.М. Керженцев, «В сущности,
плохих работников не существует, а
имеется лишь неумение их пра-
вильно использовать». Если сотруд-
ник демонстрирует проблемное
поведение (выполняет работу не в
срок или некачественно), важно
принять решение: можно ли улуч-
шить ситуацию за счет изменения
условий труда или же затраты на
изменения будут выше ожидаемого
эффекта и наилучший выход — все-
таки увольнение.

Приведу пример «обратной» ситуа-
ции — в удаленном доступе находился
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Азбука управления

«Первейшим мотивато-
ром людей является об-

ратная связь,
постоянное осознание
результатов их деятель-

ности»
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Азбука управления

не сотрудник, а собственник несколь-
ких бизнесов. В его ресторанно-гости-
ничном комплексе  был шеф-повар —
замечательный профессионал, но с
одной особенностью: не мог долго ра-
ботать на одном месте. Это был доста-
точно непоседливый человек,
который любил перемещаться по
свету:- долгое время работал в США,
Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Рутина ему быстро надоедала, так как,
будучи творческой натурой, любил
ставить эксперименты на кухне и пре-
подносить гостям сюрпризы бук-
вально каждый день. Для того чтобы
удержать и извлечь максимальную
пользу из такого сотрудника, собствен-
ник бизнеса, когда у шеф-повара начи-
нался спад активности и возникали
мысли о поиске нового рабочего
места, переводил его на новый проект,
причем, не обязательно ресторанный.
Так расширение взаимозаменяемости
сотрудников и применение дистан-
ционного взаимодействия персонала
позволило получить эффективно ра-
ботающий диверсифицированный
бизнес и удержать ключевых специа-
листов.

«В каждой избушке свои 
погремушки»
При работе в дистанционном

формате страдает и еще одна сторона
— сотрудник не интегрирован в кор-
поративную культуру гостиничного
предприятия. Поэтому рекоменду-
ется чаще собирать «невидимок» на
совещания и различные мероприя-
тия в гостинице, приобщая их к кор-
поративной культуре, ценностям и
правилам отношений с гостями и
партнерами, нормам взаимоотноше-

ний в коллективе и отношений к вы-
полнению поставленных задач. На-
пример, такими ценностями и
принципами корпоративной куль-
туры гостиничного предприятия
могут быть следующие:

- я горжусь тем, что работаю в …
(название гостиницы);

- сотрудники полагаются на
сильные стороны друг друга и ста-
вят коллективные задачи выше
личных;

- мы относимся ко всем нашим
клиентам (гостям, собственникам и
друг к другу) с теплотой, достоин-
ством и уважением;

- мы обещаем — мы выполняем.
Когда внештатник понимает, что

эти принципы не пустые слова, а
норма для каждого, он будет их вы-
полнять (добровольно либо прину-
дительно: например, если вы
создаете систему контроля, в кото-
рой невыполнение правил будет
учитываться при определении раз-
мера вознаграждения сотрудника).

По пути ли нам?
При приеме на работу сотрудни-

ков, которые будут работать дистан-
ционно, важно проводить оценку их
лояльности к предыдущим работода-
телям. Совершенно очевидно, что если
при устройстве на работу кандидат
«облил грязью» своих предыдущих ра-
ботодателей, то почти наверняка — вы
станете следующим в его списке.

Для гостиничного бизнеса дей-
ствия таких сотрудников могут
иметь очень серьезные послед-
ствия. Ведь любой член коллектива
гостиничного предприятия — от ге-
нерального директора до убор-

щицы — является ее представите-
лем в глазах всех, с кем общается.
И каждый негативный отзыв со-
трудника о гостинице — удар по ее
имиджу, причем более существен-
ный, чем аналогичный отзыв, но из
уст гостя отеля. 

В завершение хотелось бы обоб-
щить два основных принципа успеш-
ного дистанционного менеджмента в
гостиничном бизнесе: 

- грамотная оценка совпадения
жизненных ценностей кандидата с
ценностями вашей компании (чест-
ность, лояльность, ответственность,
ориентация на результат и т. д.);

- выявление зон демотивации
(неприятная и нелюбимая работа) и
усиление контроля по этим направ-
лениям.

Как пишет Кеннет Бланшар в
книге «Менеджер за одну минуту»,
«Первейшим мотиватором людей яв-
ляется обратная связь, постоянное
осознание результатов их деятельно-
сти». Сотрудники, работающие дистан-
ционно, особенно нуждаются в оценке
результатов своего труда, понимании
того, является ли их поведение «пра-
вильным» в рамках данного гостинич-
ного предприятия или нет. r М
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П.О.: Николай, сколько времени
ведутся строительные работы на
объекте? 

Н.Х.: Строительство фактически

началось в июне 2011 — уже два с
половиной года в процессе. За это
время нам удалось создать проект,
с нашей точки зрения, интересный,

эффективный и необычный для
Подмосковья. Удалось изменить не-
много концепцию, чтобы расширить
сегмент целевого клиента; решить
вопросы с инженерными сетями —
в принципе сейчас выходим на фи-
нальную стадию по подключениям
ко всем сетям, включая поставку
газа. И построить достаточно боль-
шой объем — все здания первой
очереди имеют высокий уровень
строительной готовности: 85% го-
товности спального корпуса на 100
номеров, остались только работы по
чистовой отделке и расстановке ме-
бели. В здании многофункциональ-
ного комплекса заканчивается
разводка внутренних инженерных
сетей, проводится черновая от-
делка. Готовы здание администра-
тивного корпуса и прачечная с
общежитием для персонала, водо-
заборный узел (сейчас осуществ-
ляется его наладка), завершается
подготовка очистных сооружений. В
90%-й готовности находится наш
энергоцентр. Смонтировано обору-
дование, проведен его тестовый за-
пуск. Сейчас делаются последние
доводки, и ждем подвод газа.

П.О.: А на жидком топливе он
уже функционирует? 

Н.Х.: Да, котлы на сжиженном
газе в тестовом режиме уже отапли-

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201426

900 дней 
под Можайском

Мы продолжаем следить за развитием FOUR
ELEMENTS Borodino Club Hotel. Буквально на
наших глазах из рыжей можайской глины
вырос монолитный корпус будущего отеля,
появился многофункциональный оздорови-

тельный центр с каскадом бассейнов, гордо поднялся кра-
савец-энергоцентр. К сожалению, с развитием проекта
росли и сложности в его реализации. Благодаря непростым
реалиям отечественного отелестроения воплощение про-
екта затянулось более чем на год. Тем не менее, Николай
Хлыстов, автор проекта и генеральный директор отеля, уве-
рен — отелю быть. Причем во вполне обозримом будущем. 

Живой проект

«Планета Отелей»декабрь-январь, 2014 27

Живой проект

вают отель. Энергоустановки энерго-
центра газопоршневые, и хотя в
принципе могут работать на сжижен-
ном газе, в этом нет необходимости. 

П.О.: Что еще, кроме 10-15% чи-
стовой отделки зданий, осталось,
чтобы запустить отель?

Н.Х.: Самый длительный про-
цесс — строительство ресторана.
Готов проект, готов фундамент, с
точки зрения строительства и от-
делки объем работ не такой боль-
шой, но этот процесс, я думаю,
ключевой для завершения строи-
тельства отеля и подведения его к
открытию. 

П.О.: Сейчас уже можно оценить
объем инвестиций, вложенных в
проект? 

Н.Х.: Не хотелось бы точно на-
зывать цифру, но я думаю, что весь
проект можно оценить в пределах
полутора — двух миллиардов руб-
лей. 

П.О.: А какая часть инвестиций
еще потребуется, чтобы довести
проект до точки? 

Н.Х.: С учетом строительства
здания ресторана и второй очереди
отеля — спального корпуса на 60
номеров, я думаю, еще порядка
20%. 

П.О.: Какие проблемы, возник-
шие в процессе реализации про-
екта, Вы назвали бы основными,
больше всего осложняющими соз-
дание отеля?

Н.Х.: Проблемы все те же. С

одной стороны, это вопросы финан-
сирования: отличие цифр по факти-
ческой смете от изначально
закладываемой достаточно ощу-
тимо, проект выходит за рамки
определенного бюджета, отсюда и
сложности. Могу с достаточно боль-
шой долей уверенности сказать, что
большинство расчетов сметчиков и
строителей не являются точными, и
фактические результаты заметно
отличаются от практических во
всех проектах, которые последнее
время были на рынке и о которых
была какая-то информация. 

Это большая проблема, и свя-
зана она, в частности, с тем, что сей-
час, после бума строительства, когда
в отрасль пошел огромный поток
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НАША СПРАВКА:
FOUR ELEMENTS Borodino Club Hotel — строящийся загородный

отель уровня Upper Upscale, расположен в лесу в 100 километрах
от МКАД по Минскому шоссе. Развитая инфраструктура отдыха: ре-
сторанный комплекс, SPA- и Wellness-центр, шесть бассейнов, (три
на открытом воздухе, один из них — круглогодичный), развлекатель-
ный комплекс, конференц-галерея, многофункциональный зал, два
открытых теннисных корта, детский центр, 160 гостиничных номе-
ров площадью от 46 кв. м. Открытие отеля — декабрь 2014 года.

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)



«Планета Отелей»декабрь-январь, 2014 29

Дела столичные

людей, уровень подготовки специа-
листов и их квалификации в целом
по рынку оставляет желать лучшего. 

Вторая проблема — изменение
проекта. На мой взгляд, фиксиро-
вать концепцию необходимо «на
берегу», и в процессе строительства
не переделывать ее. Ведь помимо
того, что изменения концепции вле-
кут за собой серьезные расходы на
проектирование и на переделки,
это и потеря темпов, потеря вре-
мени — что, пожалуй, даже более су-
щественно, чем потеря денежных
средств. 

Третье, конечно же, это большие

проблемы, связанные с энергообес-
печением объекта. Эти вопросы мы
решаем — сейчас они уже находятся
в высокой степени готовности. Но
опять же, оглядываясь назад, могу
сказать, что это — глобальная про-
блема, на которую нужно обратить
внимание не только специалистам,
строителям, — нужно глобально ме-
нять ситуацию на федеральном
уровне. Существующий подход абсо-
лютно неприемлем для развития
экономики, частного бизнеса и
страны в целом. Так больше рабо-
тать нельзя, необходимы кардиналь-
ные изменения. Можно сказать, что

это один из самых непростых вопро-
сов, которые пришлось решать в
процессе реализации проекта. 

П.О.: Николай, какие прогнозы
по дальнейшему развитию проекта? 

Н.Х.: Как я уже говорил, мы, во-
первых, подписали договор франчай-
зинга с одним из международных
операторов. Сейчас договор нахо-
дится в стадии регистрации, и по ее
итогам мы объявим о данном согла-
шении. Во-вторых, я думаю, что с уче-
том динамики, сложившейся сейчас,
возможно, к декабрю 2014 года мы
будем готовы к полному открытию
объекта. r
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ф Московские городские отели. Сегодня это 11 разноплановых бюджетных средств разме-
щения общим фондом 4500 номеров, ежегодно принимающие более миллиона гостей
столицы, — в основном командировочных, туристов из регионов России, гостей и участ-
ников городских и федеральных мероприятий. Не попадая в обзоры международных кон-
салтинговых компаний, ориентирующихся на более высокий ценовой сегмент,
муниципальные отели для своих постояльцев олицетворяют гостеприимство Москвы. И
именно от них, точнее, от «Гостиничной компании», в чьем ведении они находятся, зависит,
как будет выглядеть столичное гостеприимство. О ситуации в городских отелях и их пер-
спективах рассказывают Юрий Иванов и Андрей Бойко, департамент гостиничного биз-
неса ОАО «Гостиничная компания».
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П.О.: В профессиональном со-
обществе было много слухов о про-
исходившем в городских отелях в
период деятельности УК «ВашОтель».
Немного приподняло занавес от-
крытое письмо к Правительству
Москвы Николая Макаровича Со-
ловьева, опубликованное в нашем
журнале осенью 2011 года. После
этого начался процесс ротации ру-
ководства УК и самих гостиниц, за-
вершившийся упразднением
компании «ВашОтель». Когда
управление гостиниц было пере-
дано вашему департаменту, что вы
увидели?

Ю.И.: Начну по порядку. Реше-
ние уйти от УК «ВашОтель», факти-
чески представлявшей собой
некую прослойку между «Гостинич-
ной компанией» и непосредственно
гостиницами, было принято в мае
2013 года. Мы с Андреем Владими-
ровичем пришли в «Гостиничную
компанию» несколько позже, в

июле 2013, когда УК «ВашОтель»
уже не функционировала.

А.Б.: Будет правильнее сказать,
что в результате ликвидации УК 
«ВашОтель» принятие операционно-

управленческих решений перешло к
ОАО «Гостиничная Компания», кото-
рая до этого занималась разработ-
кой стратегии. Наш департамент
является частью ОАО «Гостиничная
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НАША СПРАВКА:
Иванов Юрий Владимирович. С июля 2013 — заместитель на-

чальника департамента гостиничного бизнеса ОАО «Гостиничная
компания». Родился и вырос в Москве. Первое образование — Мос-
ковский психолого-педагогический университет, кафедра социаль-
ной психологии и психологии управления. В гостеприимство идет
по стопам отца, который долгое время руководил одним из москов-
ских гостиничных комплексов. После года работы в HR-службе,
ощутив нехватку знаний, поступает в  Alpine Center, the Swiss Busi-
ness School for Hotel and Tourism Management Education in Greece.
Параллельно с учебой работает в отелях греческой и испанской ло-
кальных сетей, прошел по карьерной лестнице с позиции бел-боя
(грума) до  заместителя руководителя фронт-офиса. В 2012 году ус-
пешно закончил обучение и получил европейский диплом степени
«Masters of arts in hospitality and tourism leadership» (промежуточная
между бакалавром и доктором), после чего вернулся в Россию
(управляющий гостинично-ресторанным комплексом «Берлин», на-
чальник службы приема и размещения гостиницы «Алтай»).

Игорь Рябашкин, 
генеральный директор 
гостиницы «Кузьминки»:

Наша гостиница расположена
на юго-востоке Москвы, в десяти
минутах ходьбы от метро «Кузь-

минки» или метро «Волжская». Всего в нескольких
шагах — старинный «Кузьминский парк», рядом с кото-
рым расположилась усадьба Деда Мороза. 

Наша гостиница является одной из самых недоро-
гих в Москве: при высоком качестве обслуживания и
удобстве размещения мы стараемся удержать цены на
уровне, доступном гостям из регионов. Номера — от
«люксов» с оборудованной кухней до одноместных и
двухместных «эконом» с телефоном, телевизором, хо-

лодильником, бесплатным Wi-Fi — позволяют ком-
фортно, по-семейному жить длительное время.

Какие задачи мы ставим перед собой на текущий год?

декабрь-январь, 2014 31
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компания», решения в которой при-
нимаются коллегиально. В резуль-
тате принятых управленческих мер
со стороны руководства «Гостинич-
ной Компании» общая экономия
операционных затрат предприятий
холдинга, не ведущих гостиничную
деятельность, составила 269,8 млн.
руб. (без учета НДС) в годовом ис-
числении.

Ю.И.: Для гостиниц это был не-
простой период. Руководители
предприятий, которых уже при-
учили работать строго по указанию
УК (она решала абсолютно все во-
просы и принимала единые для
всех 11 отелей решения, «спускав-
шиеся» для исполнения), не могли
эффективно действовать: указаний
не поступало, а к тому, что не только

можно, но и нужно принимать и вы-
полнять решения самостоятельно,
необходимо было привыкать за-
ново. К тому же, номерной фонд у
большинства гостиниц очень давно
не обновлялся и находился в изно-
шенном состоянии.

В то же время был виден боль-
шой потенциал городских отелей.
По своему, они находятся в уни-

НАША СПРАВКА: 
Бойко Андрей Владимирович. С сентября 2013 — заместитель

начальника департамента гостиничного бизнеса ОАО «Гостиничная
компания». Базовое образование — по специальности «Финансы и
кредит». Карьеру в гостеприимстве начинает руководителем финан-
совой службы первой украинской управляющей компании
«Премьер Интернешнл» (Киев). Далее — финансовый директор го-
стиницы «Милан», (Москва 4*), ООО «ВашОтель», Заместитель гене-
рального директора гостиницы «Золотой Колос». Закончил курсы
управления в Лозаннской школе гостиничного бизнеса. В настоя-
щее время обучается в American Hotel & Lodging Educational Institute
по программе «Менеджмент индустрии гостеприимства». Является
членом клуба профессионалов гостиничного бизнеса «HIT-Club».

«Планета Отелей»
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Прежде всего, обеспечить загрузку
номерного фонда, применяя гибкую
маркетинговую и ценовую политику,
занимаясь поиском новых сегментов
рынка и потенциальных партнеров.
Сохранить умеренные цены на услуги,
чтобы не потерять постоянных клиен-
тов. Улучшать качество сервиса, рас-
ширять спектр дополнительных услуг.
Снижать затраты за счет экономии от-
дельных статей расходов.

Для улучшения условий пребы-
вания гостей, повышения комфорт-
ности, удобства и уюта, поддержания
здания гостиницы и помещений в

удовлетворительном состоянии, пла-
нируем провести реновацию части
номерного фонда, оборудовать поме-
щение под конференц-зал с техниче-
ским оснащением и мебелью,
провести ремонтные работы фасада
здания и кровли, кафе.

Гостиница «Кузьминки»
(Волжский бульвар, 

квартал 114 А, корп. 9)
Бронирование: 

+7 (499) 179-08-79
Закупки: +7 (499) 179-70-38
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кальной нише: в результате прове-
денного анализа, выяснилось, что
около 50% гостей — это посто-
янные клиенты, из года в год оста-
навливающиеся именно в этих
гостиницах. Плюс — город проводит
много мероприятий (например, из
последних — новогодние и рожде-
ственские ярмарки), и местом про-
живания всех приезжих являются
наши отели, так как они принадле-
жат городу.

А.Б.: При этом ни одна гостинич-
ная сеть не может предоставить
такой обширный и разноплановый
номерной фонд: от хостела до номе-
ров категории «Люкс» и апартамен-
тов длительного проживания.
Наличие большого номерного
фонда позволяет размещать боль-

шие группы. Поскольку все город-
ские отели работают в связке,
любой крупной группе, приезжаю-
щей в Москву на мероприятие,
очень просто расселиться по друже-

ственным отелям, и организаторам
не придется искать несколько го-
стиниц для размещения — к таким
вопросам мы подходим ком-
плексно. Например, на время чем-
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Александр Чижов, 
генеральный директор 
гостиницы «Царицыно»:

«Царицыно» — это островок спо-
койствия с прекрасным видом на
недавно отреставрированный Ца-

рицынский парк с его каналами, художественными га-
лереями и концертными залами. Гостиница
расположена в экологически чистом и тихом районе
Москвы, в 200 метрах от станции метро «Орехово». На
наземном транспорте за 25 минут легко добраться до
международного аэропорта «Домодедово».

В отеле 147 номеров с кухнями, укомплектованными
необходимой посудой и бытовой техникой: холодильни-
ком, микроволновой печью, тостером. Все это создает
очень уютную, домашнюю обстановку. Широкий спектр
дополнительных услуг: бесплатный Wi-Fi во всех номерах
и охраняемая парковка, обслуживание в номерах, услуги
бизнес-центра, возможность оплаты мобильной связи,
трансфер в аэропорт «Домодедово» (для гостей, заброни-

ровавших номера «комфорт», «люкс», «VIP», трансфер бес-
платный), круглосуточный заказ такси, поднос багажа, на-
личие камеры хранения и сейфовых ячеек — делает
пребывание гостей в отеле максимально комфортным.

Одним из главных событий 2013 г. для нас стало про-
хождение государственной системы классификации с
присвоением гостинице категории 2*. Мы не останавли-
ваемся на достигнутом, продолжаем модернизацию но-
мерного фонда. Так, за счет оптимизации рабочих мест
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пионата мира по легкой атлетике у
нас размещались болельщики из
Украины. 

П.О.: Что принципиально изме-
нилось для гостиниц с упраздне-
нием компании «ВашОтель»?

А.Б.: Ранее всю маркетинговую
политику разрабатывала УК, опре-
деляла единые периоды низкого и
высокого сезона, что было не всегда
целесообразно. Сейчас гостиницам
предоставлена самостоятельность:
думайте, находите новые пути, ре-
шения, услуги, актуальные для ва-
шего гостя, согласовывайте и
внедряйте, определяйте для себя
низкие и высокие сезоны, колеба-
ния цен и тому подобное. Нами был
установлен только минимальный
ценовой порог. Задача «Гостинич-

ной компании» — анализ, контроль
KPI и координация, с тем, чтобы
одиннадцать различных гостиниц
развивались в едином направле-
нии. И при этом не теряли самостоя-
тельности и индивидуальности.

Ю.И.: Самое сложное было пе-
реучить людей — как управленцев,
так и линейный персонал — из ис-
полнителей в «креативщиков», ко-
торые не просто принимают гостей
и выполняют указания, но в первую

очередь занимаются развитием
своего отеля. Прислушиваясь, есте-
ственно, к нам. Сейчас инициатива
на местах и приветствуется, и по-
ощряется. 

А.Б.: Еще летом у поставщиков
существовало укоренившееся мне-
ние, что всем занимается управляю-
щая компания и по всем вопросам
нужно обращаться исключительно
к нам. Сейчас ситуация строится по-
другому. Закупочная деятельность
гостиниц строится на принципах
прозрачности. Гостиница принимает
решение по выбору поставщиков в
рамках 223-ФЗ. Задача «Гостинич-
ной компании» в данном случае —
определить экономическую целесо-
образность и эффективность дей-
ствий, инициируемых генеральным
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По сравнению с 2011 г.
количество бронирова-
ний посредством элек-

тронных каналов в
городских отелях воз-

росло в 8 раз.

ввели в эксплуатацию дополни-
тельно два номера категории «VIP» и
«комфорт». Оснастили современным
оборудованием ресторан, начали за-
мену деревянных оконных блоков
на изделия из ПВХ. В текущем году
планируем завершить эти работы, а
также провести замену дверных бло-
ков всего номерного фонда. Совер-

шенствуем и расширяем спектр до-
полнительных услуг: например, раз-
работали и внедрили в меню
бизнес-ужин, планируем внедрить
бонусную программу лояльности, а в
аэропорту «Домодедово» открыть
стойку по приему и размещению с
круглосуточной работой шаттла. Гос-
тей ждут приятные сюрпризы и от

службы F&B — расширение ассорти-
мента блюд и напитков, организация
круглосуточной работы room-service.

Для активизации продаж плани-
руем подключение отеля к ADS и
GDS-каналам бронирования. В
преддверии Олимпиады 2014г. и
Чемпионата мира по футболу 2018 г.
готовим номерной фонд и повы-
шаем уровень обслуживания до
международных стандартов с
целью привлечения и размещения
иностранных туристов.

Гостиница «Царицыно»
(Москва, Шипиловский проезд, 47)

Отдел бронирования: 
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директором каждой гостиницы. Это
определяется на основе бизнес-пла-
нов или экономических обоснова-
ний.

Ю.И.: За полгода прогресс заме-
тен, и многие руководители уже
сами предлагают нам те или иные
варианты, а не ждут, когда им спу-
стят принятое «наверху» решение.
К примеру, в гостинице «Турист»
услуга прачечной и химчистки
(когда гости могут оставить вещи в
лаундри-боксе, горничная передаст
это в прачечную и вернет постиран-
ным и отглаженным) была невос-
требованной. Александр Львович
Валентинов, руководитель отеля,
предложил организовать мини-пра-
чечную самообслуживания, в кото-
рой гость может воспользоваться

стиральной, сушильной и гладиль-
ной машинами, оплатив их через
автоматический приемник. И такой
продукт оказался более востребо-
ван нашими гостями.

Были и непринятые проекты: на-
пример, для многокорпусных гости-
ниц разместить ресепшн в одном
корпусе, а для остальных организо-
вать службу доставки багажа. Навер-
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Александр Чижов,
генеральный директор 
ГК «Орехово»:

Наш комплекс расположен на
юге Москвы, в одном из самых жи-
вописных и экологически чистых

районов столицы, в 150-ти метрах от станции метро
«Орехово». Прямая ветка метро соединяет отель с цент-
ром Москвы, с Павелецким, Белорусским и Речным
вокзалами. 

Из окон гостиницы открывается прекрасный вид на
резиденцию русской императрицы Екатерины II — Госу-
дарственный историко-архитектурный, художественный
и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно». Место-
расположение комплекса (близость МКАД, станции метро
и аэропорта «Домодедово») делает его привлекательным
для бизнес-гостей, прибывающих в Москву по служеб-
ным целям, а также туристов, транзитных пассажиров.

К услугам гостей — два корпуса отеля на 423 номера
(664 места) категорий «эконом», «эконом+», «комфорт»,

«люкс», «VIP». Имеются однокомнатные, двухкомнатные и
трехкомнатные номера. В категориях «комфорт», «люкс»,
«VIP» завтрак по системе «шведский стол» включен в стои-
мость проживания. Во всех номерах — бесплатный Wi-Fi,
есть номера для некурящих, бесплатная охраняемая пар-
ковка, банкомат, прием оплаты услуг мобильной связи, ка-
мера хранения, сейфовые ячейки. Для удобства гостей
осуществляется трансфер в аэропорт «Домодедово»
(встреча/проводы), круглосуточный заказ такси, поднос
багажа, обслуживание в номерах. 
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ное, это более актуально для гостиниц
верхнего ценового сегмента. Наш же
гость, поскольку мы ориентируемся
на 3*, вряд ли будет готов дополни-

тельно оплачивать, хотя бы в виде
чаевых, услуги белл-боя. Но от этой
идеи мы пока не отходим, разрабаты-
вается другая концепция данной

услуги, более адаптированная для на-
шего сегмента.

А.Б.: Эти опыты практически
подтвердили еще одно преимуще-
ство наших 11 гостиниц: любой
новый продукт (а гостиничный мир
сейчас активно развивается в плане
новых технологий, оборудования,
услуг) мы можем тестировать на
одном из отелей, оценивая целесо-
образность его использования. И
потом, с учетом не только теоретиче-
ского прогнозирования, но практи-
ческого изучения эффекта от
внедрения новинки, принимать ее
или нет для остальных городских
отелей. Более того, в гостиницах в
разных районах Москвы отли-
чаются и виды предлагаемых услуг.
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В апреле 2013 г. мы прошли госу-
дарственную систему классифика-
ции и получили свидетельство о
присвоении 3* первому и 2* второму
корпусам ОАО ГК «Орехово». 

На данный момент из-за малых
площадей ресторана (40 посадоч-
ных мест) нет возможности обслу-
жить всех желающих, поэтому нами
был разработан проект многофунк-

циональной пристройки, с залами
трансформерами для проведения
банкетов и конгресс-мероприятий.
За счет увеличения площадей по-
явится возможность включить зав-
трак в стоимость номеров категорий
«эконом» и «эконом +». Предоставле-
ние завтраков всем гостям, увеличе-
ние количества банкетов, свадеб, а
также проведение конференций,

съездов, симпозиумов, на наш
взгляд, повысят доходность пред-
приятия. Строительство пристройки
позволит также улучшить качество
обслуживания гостей, приезжающих
на автобусах, за счет модернизации
входной группы.

Мы стремимся сделать сервис
конкурентоспособным, максимально
комфортным и соответствующим
ожиданиям гостей! 

Гостиничный комплекс
«Орехово»

Москва, 
Шипиловский проезд, 43/1

Отдел бронирования: 
+7 (495) 343-43-43

Отдел закупок: 
+7 (495) 343-42-84

http://www.orekhovo-hotel.ru/
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Уже есть примеры запуска хостела в
«Останкино», который нами рас-
сматривался как стартовый проект.
Сначала запустили один этаж — он
оказался востребован. Сейчас в
«Останкино» в формате хостела ра-
ботает пять этажей общим фондом
порядка 360 мест. Средняя загрузка

составляет более 70%, стоимость
проживания — от 350 рублей и
выше. Мы даем возможность гости-
ницам экспериментировать и реали-
зовывать различные планы. Главное
— достижение показателей KPI, в
том числе, выручки, прибыли, за-
грузки, затрат на персонал и т. д.

П.О.: Получается, сейчас ваш де-
партамент в составе двух человек
выполняет функции управляющей
компании…

А.Б.: Если бы мы выполняли весь
объем работ компании «ВашОтель»,
мы бы не справлялись: очень много
функций было передано гостини-
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Александр Бочуров, 
генеральный директор 
гостиницы «Останкино»:

Наша гостиница, построенная в
1957 году — прекрасный выбор
для тех, кто приехал в Москву по

делам или отдохнуть: встретиться с друзьями, посетить
театр, выставку, провести каникулы с детьми. Сегодня
в 945 номерах трех корпусов «Останкино» ежедневно
могут размещаться свыше 3000 гостей.

Продолжая многолетние традиции гостеприимства,
отель привлекает туристов демократичными ценами,
удобной транспортной доступностью и близостью ко
многим достопримечательностям столицы. 

Отель находится в живописном, славном своей
историей уголке Москвы, где можно полюбоваться
усадьбой графов Шереметьевых — памятником XVIII
века, который привлекает москвичей и гостей сто-
лицы красотой классической архитектуры, изыскан-
ными интерьерами дворца и тишиной старинного

парка. В парке расположены различные аттрак-
ционы, танцевальная площадка, пруд с лодочной
станцией, конюшня, пейнтбольный клуб и другие
объекты, имеющие историческую и культурную цен-
ность. 

Через дорогу от гостиницы — оранжерея главного
ботанического сада с уникальными растениями раз-
личных стран. Рядом Телецентр и Останкинская теле-
башня со смотровой площадкой, поднявшаяся в небо
столицы в 1967 году. Неподалеку находится ВВЦ —
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цам, и в рамках расписанного и
утвержденного бюджета они рабо-
тают самостоятельно. Если возни-
кают вопросы по новым вариантам
развития, форс-мажорные ситуации
— подключаемся мы. 

Ю.И.: Кроме того, большой пласт
работы осуществляют финансовый

и юридический департаменты. У нас
в финансовом департаменте рабо-
тают, я считаю, очень профессио-
нальные люди, которые занимаются
аналитикой, расчетами, прогнозиро-
ванием, приведением всего этого к
общему знаменателю — ведь по-
мимо бюджетов каждой из гостиниц

у нас есть общий, консолидирован-
ный бюджет. Юридический отдел
ведет договорную работу, ими была
проделана очень большая работа по
переходу на 223-ФЗ.

П.О.: Кстати, о ценах: сколько
сейчас стоит переночевать в мос-
ковском — в смысле, принадлежа-
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место проведения главных выста-
вок страны.

Гостиница постоянно развива-
ется, модернизируется. Только в 2013
году отремонтировано более 170 но-
меров, большое количество техниче-
ских помещений и лифтовых холлов,
заменено три лифта. С учетом между-
народных стандартов создана новая
форма услуг — первый крупный хо-

стел в Москве (91 номер на 390 мест),
жильцы которого пользуются всей
инфраструктурой гостиницы. 

В целях повышения качества
обслуживания проведен ряд орга-
низационно-технических меро-
приятий, что позволило увеличить
количество постоянных гостей, при-
влечь новых клиентов и в итоге —
повысить доходы.

Гостиница 
«Останкино»

Москва, 
ул. Ботаническая, 

д. 29, к. 1
Служба бронирования: 

+7 (495) 755 90 71, 
+7 (495) 647 22 17, 
+7 (916) 081 70 54

http://www.ostankino-hotel.ru
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щем Москве — отеле?
А.Б.: Мы стараемся развеять

миф о Москве как одном из самых
дорогих городов мира по цене про-
живания в отеле. Не говоря о хосте-
лах, остановиться в которых можно
(в зависимости от даты, состава
группы) за 350-400 рублей, в но-

мере «эконом» стоимость прожива-
ния начинается от 600 рублей за
место. В то же время мы, как уже го-
ворилось, предоставляем услуги на
любой вкус и кошелек. Например,
проживание в номере категории
«Люкс» в высокий сезон обойдется
в 5,5 тыс. руб.

П.О.: Болевая точка отрасли —
персонал. Как вы решаете этот во-
прос?

Ю.И.: Скажем честно — в наши
гостиницы вряд ли пойдут опытные
специалисты: им интересней гости-
ницы верхнего ценового сегмента,
работающие под известным брен-
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Андрей Иванов, 
генеральный директор 
ОАО «Гостиница «Саяны»:

Наша гостиница расположена
на одной из основных московских
трасс — Ярославском шоссе, в пяти

километрах от ВВЦ и метро «ВДНХ», напротив Нацио-
нального парка «Лосиный Остров». После проведенной
городом реконструкции Ярославского шоссе значи-
тельно улучшилась транспортная обстановка — теперь
время проезда до гостиницы от метро ВДНХ (ВВЦ) со-
ставляет не более десяти минут.

В отеле 333 номера различных категорий, в т. ч. но-
мера, специально оборудованные для приема гостей с
ограниченными физическими возможностями. Мы
предлагаем своим гостям широкий спектр допуслуг: ав-
тостоянку, камеру хранения багажа, сейфовые ячейки,
кафе и банкетный зал, платежные и информационные
терминалы, сауну, тренажерный зал, бильярд, комнату
отдыха, бесплатный Wi-Fi, оборудованный конференц-

зал и переговорную комнату, что создает все условия
для полноценного отдыха и деловых встреч. 

В 2013 году в гостинице началась поэтапная модер-
низация номерного фонда. Уже введен в эксплуатацию
этаж с комфортабельными номерами, отвечающими со-
временным нормам проживания, а на начало 2014 года
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дом. Поэтому мы пошли по другому
пути: имеющихся опытных сотруд-
ников мы подкрепили выпускни-
ками — молодыми, грамотными,
амбициозными. Не секрет — они
рассматривают это как стартовую
площадку в будущее, стараясь рабо-
той у нас создать себе имя. Поэтому

молодые специалисты приходят с
идеями, мыслями, у них горят глаза
— и обстановка в гостиницах начи-
нает меняться. Мы понимаем, что
через год-два эти люди могут уйти
куда-то выше, на их место придет
кто-то другой, но это время они будут
работать с полной самоотдачей. По-

лучается, что мы здесь играем роль
«кузницы кадров» для московского
гостеприимства: если человек, окон-
чив колледж или вуз, что-то знает,
хочет и делает для воплощения
своих идей, — мы готовы дать ему
возможность реализоваться.

П.О.: Основные претензии к УК
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запланирован запуск в эксплуата-
цию новой категории номеров —
двухкомнатных апартаментов, со-
стоящих из спальни и гостиной с ин-
тегрированной кухней. 

Мы прекрасно понимаем, что го-
степриимство — это не только
стены, но и особая атмосфера ком-
форта, которую могут создать
только профессионалы. Поэтому

активно работаем над повышением
уровня обслуживающего персо-
нала, проводя тренинги и организо-
вывая обучение. 

Мы благодарны нашим посто-
янным гостям, во время своих ви-
зитов в Москву неизменно
выбирающим «Саяны» в качестве
«второго дома», и, конечно, всегда
рады встрече с новыми людьми.

Гостиница «Саяны»
Москва, 

Ярославское шоссе, 
д. 116, к. 2

Отдел бронирования 
и продаж: 

+7 (499) 188-14-01
Отдел закупок: 

+7 (499) 183-18-01
www.hotelsayan.ru
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«ВашОтель» были по поводу отсут-
ствия у гостиниц самостоятельно-
сти, когда даже минимальные
расходы требовали чуть ли не со-
зыва совета директоров. На это
представители УК отвечали, что
таким образом предупреждаются
возможные злоупотребления на ме-
стах. Не вернули ли вы ситуацию в
«довашотельное время»?

А.Б.: Нам уже задавали этот во-
прос. С конца 2013 года все гости-
ницы работают по 223-ФЗ о
закупках, разработаны и утверждены
бюджеты, в которых все прописано и
расшифровано — за счет качествен-
ной проработки дополнительных и
скрытых затрат не осталось.

Одобрение совета директоров
требуется исключительно на круп-

ные суммы и траты, не предусмот-
ренные утвержденным бюджетом. 

Ю.И.: Деньги в бюджете — это не
просто цифры. За каждую тысячу
рублей, которые стоят в затратах на
2014 год, каждая гостиница дала
четкую расшифровку и обоснова-

ние. И мы уверены — эти статьи
взяты не из воздуха. Скажем, зало-
жен миллион на закупку мебели —
гостиница четко прописала: какое
количество, куда и когда будет при-
обретено. Страха, что деньги станут
бесконтрольно тратиться, у нас нет.

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201440

Дела столичные

Александр Валентинов, 
генеральный директор 
гостиниц «Турист» 
и «Бизнес-Турист»:

«Турист» и «Бизнес-Турист» — еди-
ный гостиничный комплекс, состоя-

щий из семи корпусов. Гости могут воспользоваться
услугами, представленными во всех корпусах на единой,
закрытой территории. В прошедшем году нами была про-
ведена большая работа по развитию и обновлению гости-
ниц. Одно из самых ярких событий 2013 года, конечно,
получение гостиницей «Бизнес-Турист» сертификата 3*.
Этому предшествовали несколько месяцев тяжелых работ
по приведению в соответствие с требованиями классифи-
кации номерного фонда, холла гостиницы, коридоров, соз-
дание и введение в эксплуатацию ресторана. Полностью
был отремонтирован и основной ресторан гостиницы «Ту-
рист», включая банкетные залы, проведена работа по за-
мене лифтов, кровли и инженерных коммуникаций.
Организован свободный доступ к Wi-Fi на территории го-

стиницы, установлены кулеры с водой на всех этажах. Идя
навстречу запросам гостей, мы создали и в январе теку-
щего года запускаем прачечную самообслуживания. Раз-
работаны и введены в эксплуатацию новые сайты
гостиниц «Турист» и «Бизнес-Турист». Замечу, что после об-
новления продажи через сайт выросли в 10 раз. 

Из стратегических задач 2014 года хотелось бы вы-
делить дальнейшее развитие электронных каналов про-
даж, усиление прямого сотрудничества с администрацией
ВВЦ по обеспечению проживания участников выставок,

«Планета Отелей»декабрь-январь, 2014 41

Дела столичные

С бюджетами была проделана очень
большая работа, чтобы наши за-
траты и доходы соответствовали
процессам, происходящим в стране,
и гостиницы оставались рентабель-
ными. Могу сказать, что 2014 год мы
проведем под девизом «Реновация

московского гостиничного фонда».
П.О.: Реновация обещает стать

массовой для многих российских
отелей, но все делают ее по-своему.
И результаты нередко вызывают
удивление: например, в одной из
«реновированных» гостиниц стан-

дартные номера, которые раньше
хорошо продавались, условно ска-
жем, за три рубля, объединили в не-
суразные «люксы», которые теперь
стоят пять рублей, но… не про-
даются. Не получится ли и у вас так:
деньги будут потрачены, а результат
окажется неубедительным…

Ю.И.: Мы понимаем, в каком сег-
менте работаем, какие гости к нам
едут и какие услуги и номера ими
востребованы. Проводимый посто-
янный анализ и мониторинг рынка
дает нам уверенность в положитель-
ном результате. Во-первых, для каж-
дого предприятия была разработана
концепция развития, в том числе, и
по реновации номерного фонда. В
итоге у нас получилось 11 самостоя-
тельных, интересных гостиниц. Для
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а также увеличение доли группового
и детского туризма, особенно в низ-
кие сезоны — летние и каникуляр-
ные периоды. Мы привлекательны
для этих сегментов, прежде всего, на-
личием закрытой территории с пар-
ковой зоной и близостью к метро. К
примеру, в Новогодние праздники
2014 г. в комплексе проживало
около 1 500 детей. Это очень хоро-

ший результат, сопоставимый с объе-
мами групп-участников «Президент-
ской елки», которые размещаются на
базе крупных гостиниц Москвы. 

В 2014 году запланирован боль-
шой объем работ по реконструкции
и реновации: ремонт холлов и вход-
ных групп, ремонт и переоснащение
номерного фонда, включая замену
мебели, телевизоров и инженерных
коммуникаций, замена окон, уста-
новка бесперебойного источника
снабжения водой и электричеством,
дооснащение кондиционерами
100% номеров в гостинице «Бизнес-
Турист». Особое внимание уделяем
благоустройству парковой зоны на
территории гостиницы. 

Мы поддерживаем программу
Комитета по туризму и гостинич-

ному хозяйству города Москвы по
обязательной классификации
средств размещения, так как она
стимулирует развитие и модерниза-
цию гостиниц. В свою очередь, в
2014-2015 годах планируем прове-
дение работ по классификации не-
скольких корпусов гостиницы
«Турист» на соответствие требова-
ниям к гостиницам категории 3*.

Гостиницы «Турист» 
и «Бизнес-Турист»

Москва, 
ул. Сельскохозяйственная, д. 17

Бронирование: 
+7 (495) 980-73-96

Закупки: 
+7 (985) 470-62-64

http://www.hotelturist.com/
http://hotelturist-biznes.com/
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каждой был разработан свой ди-
зайн-проект, отличный от других,
при этом мы задаем жесткие еди-
ные технические стандарты эргоно-
мики номеров в соответствии с 3*
по системе классификации гости-
ниц, принятой в РФ. Открывая сек-
реты: где-то стиль номеров
определяют черно-белые фотообои
панорамы Москвы, где-то обыгран
кирпичный фасад здания и в ин-
терьере гостиницы использована
кирпичная кладка. У каждого отеля
— свой стиль, свое лицо!

А.Б.: Когда решается финансиро-
вание ремонта на несколько десят-
ков миллионов рублей, без
детального изучения всей документа-
ции: смет, проекта ремонта, начиная
от плитки, заканчивая мебелью и

ковровыми покрытиями, — деньги не
выделяются. Потому что можно уйти
и в миллиардные затраты по оснаще-
нию, сделать интерьеры как в миро-
вых брэндовых гостиницах, но это не

даст нам возможности переключить
на себя поток гостей четырех-, пяти-
звездных отелей, и такие расходы
будут бессмысленны. Еще раз акцен-
тирую ваше внимание на том, что при
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Вячеслав Дмитриев, 
генеральный директор 
гостиницы «Владыкино»: 

«Владыкино» — небольшой уютный
апарт-отель с просторными комфорта-
бельными номерами. Каждый номер —

это отдельная квартира с мебелью, полностью оборудованной
кухней и набором посуды. Благодаря удобному расположению,
наша гостиница популярна не только у гостей, но и у жителей
столицы: близость к метро, удобная транспортная развязка,
развитая инфраструктура района. К отелю примыкают парко-
вая зона и главный ботанический сад. Рядом с апарт-отелем
находятся уникальный Храмовый комплекс трех религий
«Малый Иерусалим» и Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы во Владыкино, поэтому мы всегда с радостью принимаем
паломников, приезжающих поклониться святыням.

У нас небольшой, но опытный и сплоченный коллектив, ко-
торый всегда найдет индивидуальный подход к каждому гостю.
Мое мнение — нет наиболее подготовленного работника для
современного мегаполиса, чем сотрудник отеля. Ведь гости-

ница по сути представляет собой уменьшенную копию города:
спальные районы и общепит, техническая эксплуатация ин-
женерных систем и вопросы безопасного проживания клиен-
тов. Сотруднику отеля ежедневно приходится решать весь
комплекс этих вопросов. Поэтому я считаю, что профессио-
нальные кадры — это основа успешной работы предприятия.

Проблем и сложностей в работе немало. Очень «радует»
ежегодное повышение цен на коммунальные услуги. Так, на-
пример, цена на аренду земли в 2013 году поднималась не-
однократно, и не 10-20%, а в разы. В то время как отель не
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реновации мы стремимся провести
комплексный ремонт — меняя и
скрытые от глаз гостя коммуникации,
и, естественно, используя современ-
ные долговечные профессиональ-
ные материалы в отделке номеров.

П.О.: Вы сказали, что каждая го-
стиница будет иметь свой образ. А
как же объединение отелей по ви-
зуальным признакам, предложен-
ное и разработанное еще
компанией «ВашОтель»?

Ю.И.: На создание бренда и раз-
работку брендбука «ВашОтель»
было потрачено много сил и
средств, и постулат, что городские
гостиницы — это сеть отелей, уже
успел утвердиться в головах гостей.
Поэтому всю цветовую гамму, гра-
фику мы оставляем, разработанные

знаки и логотипы продолжаем ис-
пользовать, но убираем с них над-
пись «ВашОтель». Некоторые
предприятия имеют свой, историче-
ски сложившийся логотип, напри-
мер, «Останкино», «Турист»,
«Саяны», и мы разрешаем исполь-
зовать его параллельно с разрабо-
танным фирменным знаком. Но
объединяет нас цветовая гамма —
синий с золотым.

А.Б.: На определенное время го-
стиницы Москвы останутся в вос-
приятии как «ВашОтель» — это
объективная данность, которую мы
принимаем. Как и то, что восприни-
маемся последними из оставшихся
городских отелей, и именно по нам
могут судить об уровне москов-
ского гостеприимства.

 П.О.: Если говорить о будущем:
каким вы его видите для городских
отелей?

А.Б.: Перспектив у гостиниц
много, но все зависит от концепции
развития самого города и  модерни-
зации. У нас большая часть номер-
ного фонда — есть гостиницы,
которым более 50 лет, — требует не
только косметического ремонта, но
и модернизации инженерных си-
стем, что влечет огромные затраты.
И это не только вложение финан-
сов, но и вынужденный простой
предприятия, поскольку даже для
самого элементарного — поменять
стояки отопления и канализации —
требуется закрывать гостиницы
порой на довольно большой срок.
Наша же концепция — не преры-
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может позволить себе поднятие цен
из-за высокой конкуренции. Но, не
смотря на сложности, гостиница раз-
вивается, отвечая запросам и пожела-
ниям наших клиентов, проводит
обновление номерного фонда, обще-
ственных и административных зон. В
2014 году планируется введение до-
полнительных площадей для увеличе-
ния зоны холла и кафе. Учитывая

рыночную ситуацию и важность повы-
шения качества обслуживания и нала-
живания обратной связи с клиентами,
мы стараемся использовать современ-
ные методы бронирования и взаимо-
действия с гостем еще на стадии
резервирования номера. 

Все мы понимаем, что основной ло-
зунг гостиничника — «Сделай все, чтобы
гость захотел к тебе вернуться!», —

только вот пути решения каждый выби-
рает абсолютно разные…

Гостиница «Владыкино»
Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д. 6
Бронирование: 

+7 (499) 201-33-77
Закупки: 

+7 (499) 201-88-44
http://vladykino.ru/
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вать деятельность отелей, а, следуя
выработанным планам, пошагово
выводить на определенный проме-
жуток времени некоторую часть но-
мерного фонда и проводить замену
инженерных сетей. У нас есть пре-
красные специалисты, имеющие
многолетний опыт работы и в
строительстве, и в гостиничном
бизнесе, которые и реализуют эти
проекты. Как пример могу привести
положительные изменения в гости-
ницах «Останкино» и «Алтай».

П.О.: В одном из наших летних
номеров Алексей Воробьев, гене-
ральный директор ТГК «Измай-
лово», делился опытом пошаговой
реконструкции…

Ю.И.: Это абсолютно правильный
подход, потому что опыт показывает

— номерной фонд гостиницы должен
обновляться примерно раз в пять лет.
Чтобы гостиница приносила деньги и
была рентабельной, некоторые из
наших отелей могут обновлять по-

рядка 20% номеров. Но если мы вы-
биваемся из этого графика, — начи-
наем терять гостей и деньги, а
номерной фонд устаревает все
больше и больше. Если мы стремимся
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Дарья Розанцева, 
генеральный директор 
ОАО «Гостиница «Восход»: 

Наша гостиница была открыта
в 1981 году. Расположение в эко-
логически чистом районе Москвы

— недалеко от главного ботанического сада и ВВЦ
(ВДНХ), в двух минутах ходьбы от метро Владыкино, —
высокий класс обслуживания и весьма умеренные
цены делают «Восход» одним из самых привлекатель-
ных центров бизнеса и отдыха. 

К услугам гостей в двух корпусах гостиницы 654 но-
мера, конференц-залы, учебные классы, переговорные
комнаты, четыре уютных кафе-бара, каждый из которых
имеет свой стиль и свои фирменные блюда. В гостинице
представлено три категории номеров: «эконом», «ком-
форт», «люкс», предоставляется завтрак «шведский
стол», который включен в стоимость проживания. 

В своей работе мы выбрали три основных приори-
тета: качество, комфорт и доступность. Что делается для

их реализации? Первое и, на наш взгляд, важнейшее на-
правление — персонал. В гостинице все внимание должно
быть нацелено на гостя — от того, как встретят гостя, раз-
местят, как обслужат в кафе и уберут в номере, зависит,
вернется к нам гость или нет. Множество исследований
показывают, что отношение персонала является важным
и определяющим фактором при повторном выборе гости-
ницы. Поэтому необходимо постоянное самосовершен-
ствование по различным направлениям. Это и
тестирование сотрудников, проведение тренингов на ме-
стах, отработка навыков диалога с клиентом, контроль со-
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только к доходам, не занимаясь раз-
витием отелей, через пару-тройку лет
доходы упадут. И такая тенденция уже
намечалась в некоторых гостиницах,
но благодаря новым руководителям,

которые пришли в 2013 году, новым
командам, собранным на предприя-
тиях, этого удалось избежать. 

П.О.: Конкретизирую вопрос:
долгое время велись дискуссии,

будут ли функционировать москов-
ские городские гостиницы в суще-
ствующих зданиях и дальше,
последовательно проводя ренова-
цию, либо лучше — все до основа-
ния, а затем…

А.Б.: Практика показывает: го-
стиницы вполне способны эффек-
тивно работать, принимать гостей и
приносить прибыль. Это можно по-
смотреть и по данным о загрузке, и
по финансовым результатам ра-
боты. Например, «Останкино»: был
предложен и просчитан путь нового
развития, создали хостел, отремон-
тировали номера, развели потоки
гостей. И гостиница заработала. 

Анализ в наших гостиницах по-
казал: в десятки раз дешевле отре-
монтировать то, что есть, чем
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блюдения выработанных рекомен-
даций и т. д. Не остался без внима-
ния тот факт, что забота
работодателя также значимо влияет
на работу персонала гостиницы. У
нас разрабатывается и реализуется
ряд социальных программ, сотруд-
ники гостиницы имеют медицин-
скую страховку, организовано
питание на базе собственного кафе
по льготным ценам.

Для обеспечения комфорта гос-
тей также необходимо обновление
и реновация номерного фонда с
учетом современных стандартов и
требований. В текущем году запла-
нирована реконструкция кафе, ве-
дется постоянная работа по
расширению спектра предоставляе-
мых услуг. 

Чтобы быть ближе к клиентам,
мы расширили каналы продаж, раз-

работали гибкую тарифную сетку,
которая, учитывая затраты пред-
приятия, рассчитана так, чтобы на-
шего гостя устраивала стоимость
проживания. Действует гибкая си-
стема скидок и специальных пред-
ложений: для постоянных клиентов,
на проживание в выходные дни, со-
циальные тарифы, специальные
предложения для молодоженов и
тариф «короткий день», когда кли-
енту необходимо остановиться в го-
стинице на неполные сутки. 

Гостиница «Восход»
Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д.2
Бронирование: 

+7 (495) 980-40-10
Закупки: +7 (499) 201-50-34

http://www.voschod.ru
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затевать новое строительство. Не
говоря о времени — пока мы сно-
сим и строим по новой, гостиницы
не функционируют. Поэтому у нас
вектор развития один — без оста-

новки деятельности проводить ре-
новацию, чтобы ни в коем случает
не отпугнуть гостя, который может
уйти в другую гостиницу, видя, что
здесь что-то ломается. И при этом

оставаться на плаву, и даже при
больших вложениях в реновацию
получать прибыль по итогам года. 

Ю.И.: Могу зайти немного впе-
ред и сказать: бюджеты всех гости-
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Татьяна Наумова, 
генеральный директор 
гостиницы «Золотой колос»: 

В этом году наша гостиница от-
метит свое 60-летие. В шести кор-
пусах отеля 331 номер разного

уровня комфортности — от бюджетных до «люксов».
Удачное расположение рядом с метро ВДНХ и ВВЦ,
конкурентоспособные цены и известное имя гости-
ницы привлекают гостей. 

Мы никогда не останавливались на достигнутом, все-
гда стремились идти в ногу со временем. В прошедшем
2013 году были своими силами проведены работы по
капитальному ремонту номерного фонда пятого этажа
третьего корпуса, и 22 номера переведены из категории
«стандарт» в категорию «комфорт» и «люкс-студио». В
планах на текущий год — обновление 3 и 4 этажа
третьего корпуса, ремонт лестничных маршей. Новый
имидж отеля продиктовал и новое решение входных
групп в корпуса гостиницы. Высокая востребованность

услуг конференц-зала позволила обновить и докупить
специальное оборудование, и в начале 2014 года мы
планируем ремонт «Большого» конференц-зала. 

Стремясь к удобству наших гостей, мы провели мо-
дернизацию кафе «Золотой Колос». Теперь это про-
сторное помещение, где накрываются вкусные
завтраки «шведский стол», кофе-брейки для участни-
ков семинаров и конференций, бизнес-ланчи, ужины
и банкеты. Привлекательные цены и разнообразное

«Планета Отелей»декабрь-январь, 2014 47

Дела столичные

ниц — с учетом вложения денег и
обширных затрат на 2014 год —
будут прибыльными. По итогам
2013 года все гостиницы выпол-
нили бюджет положительно — кто-

то лучше, кто-то хуже, но все гости-
ницы прибыльные, интересные, за-
полняемые.

К чему мы сможем прийти в бу-
дущем? Все городские отели полу-

чат по новой системе классифика-
ции 3* и будут реально соответство-
вать уровню — это то, к чему мы
стремимся.

Конечно, видится, что среднего-
довая загрузка отелей увеличится.
Но, объективно говоря, это про-
изойдет, когда Москва сделает шаг
вперед как туристический рынок, —
те гостиницы, которые сейчас есть
в городе, вполне справляются с су-
ществующим потоком.

О перспективах развития отелей
сложно говорить в отрыве от разви-
тия туристических потоков в Москве.
Гостиница — только место, где может
остановиться турист. Первоначально
человек должен захотеть приехать в
город, и только потом он опреде-
ляется, где остановиться. r
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ф меню, свежая выпечка и пирож-
ные из собственного кондитер-
ского цеха никого не оставляют
равнодушным!

Конечно, как и другие гости-
ницы, мы неустанно работаем над
повышением загрузки. Привлечены
и успешно сотрудничают с гостини-
цей такие крупные турагенты, как

«Интурист», «Академсервис», «Рай-
зебюро Вельт». Успешно продолжа-
ется сотрудничество с системами
интернет-бронирования, обновлен
сайт гостиницы. Современный ин-
терфейс, удобный модуль брониро-
вания моментально привлекли
большое количество бронирований
с сайта. Для постоянных гостей мы
разработали программу лояльно-
сти, спецпредложения на выходные
и праздничные дни.

В марте 2013 года 2 корпуса из
шести прошли государственную си-
стему классификации. Хотя номер-
ной фонд соответствует уровню
3*+, но в силу технических обстоя-
тельств пока получили сертификат
соответствия 2*. Сейчас работаем
над данным вопросом, и в перспек-

тиве — получение сертификата на
соответствие 3*.

Сохраняя традиции гостеприим-
ства, мы стремимся идти в ногу с
современностью. Забота о ком-
форте и удобстве гостей — девиз
нашей гостиницы. Ведь известно,
что в гостиничном бизнесе нет ме-
лочей, и мы стремимся к тому,
чтобы каждый гость чувствовал
себя желанным в «Золотом колосе». 

Гостиница 
«Золотой Колос»

Москва, 
ул. Ярославская, д. 15, к. 3

Бронирование: 
+7 (495) 617-62-17
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Григорий Савченко, 
генеральный директор 
гостиницы «Алтай»:

В прошедшем году нашему
отелю исполнилось 56 лет. Это го-
стиница фондом более шестисот

номеров, состоящая из четырех отдельно стоящих кор-
пусов: самого крупного — седьмого, а также шестого,
восьмого и пятого. Такая интересная нумерация корпу-
сов и их расположение достались нам в «наследство»
от VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, для
проведения которого были запущены в эксплуатацию
все отели в районе Гостиничной улицы и одноименного
проезда.

На сегодняшний день гостиница предлагает тури-
стическому рынку три основные ценовые ниши. Седь-
мой корпус представлен реновированным номерным
фондом высоких категорий комфортности, в том числе,
двух-трехкомнатными «люксами». В более демократич-
ном сегменте «выступает» шестой корпус, а восьмой
предлагает эконом-размещение. Мы не позиционируем
наши корпуса как отдельные гостиницы, но посто-
янные клиенты знают и могут рассчитывать на широ-
кий категорийный спектр номерного фонда и
использовать его в зависимости от ситуации. 

За прошедшие полгода нам удалось существенно
поднять показатели загрузки. Конечно, не обошлось
без сезонного весеннего спада, однако, начиная с июля
этого года, по сравнению с аналогичными периодами
предыдущих лет, основные финансовые показатели по-
высились. Удалось это во многом благодаря усилиям
новой команды — пришли люди со свежим взглядом, в
том числе, новый коммерческий директор, который,
собственно, и отвечает за уровень загрузки отеля.

Тем не менее, еще предстоит многое сделать, чтобы
«Алтай» воспринимался гостями как отель европей-
ского уровня, а не обычная «советская гостиница». В
частности, разработан план реконструкции и развития
номерного фонда, реализацией которого мы сейчас и
занимаемся. В 2014 году планируется отремонтиро-
вать ресторан, немного расширить его площадь — пока
это у нас единственная точка питания. В данный мо-

мент завершается реконструкция одного из блоков
седьмого корпуса, уже к концу января обновленные но-
мера примут своих гостей.

Проводя реконструкцию, мы не гонимся за яр-
костью. Наш новый стиль — современный, лаконич-
ный, сдержанный, но максимально комфортный.
Обновленный декор далек от пестрых вставок, ярких
акцентов, тяжелых портьер — все в интерьере номера
располагает к тому, чтобы гости могли расслабиться
после напряженного дня в большом городе. Мы хорошо
представляем себе нашу аудиторию: уходя рано утром
и возвращаясь поздно вечером в номер, гости нуж-
даются в первую очередь в комфорте, хорошей, вкус-
ной еде, спокойной атмосфере — все это мы и готовы
предоставить.

Исторически «Алтай» воспринимается гостями сто-
лицы как место традиционного московского гостепри-
имства, и мы настроены не только сохранить, но и
улучшить это восприятие.

Гостиница «Алтай»
Москва, ул. Ботаническая, д. 41

Бронирование: 
+7 (495) 221-81-86, 

(495) 482-27-97
www.altay-hotel.ru

Д
оговор аренды — наиболее
простой, но при этом самый
малораспространенный на

сегодняшний день формат взаимо-
отношений между собственником и
управляющей компанией. Хотя дан-
ная практика и применяется между-
народными гостиничными опера-
торами, но в российском отельном
бизнесе она не получила распро-
странения. Существующие на
нашем рынке так называемые дого-
вора аренды либо оформляются не-
большими гостиничными пред-
приятиями, либо, по сути, не яв-
ляются договорами аренды в чи-
стом виде. Тем не менее, чтобы
обозначить всю полноту возмож-
ных взаимоотношений собствен-
ника с управляющей компанией,
остановимся на данном документе. 

При грамотном договоре аренды
риски собственника сведены до ми-
нимума и связаны лишь с платеже-
способностью и существованием
самой управляющей компании.
Если не рассматривать какие-то эк-
зотические риски. 

Владелец, передавая объект по
договору аренды, составляет акт
приема-передачи, в котором де-
тально прописывается состояние
отеля. И при возврате из аренды он
может не принять объект до мо-
мента, пока его состояние не будет
восстановлено до того уровня, в ко-
тором он передавался в аренду.
Главное — это условие прописать в
договоре.

Договор аренды, впрочем, как и
договора на управление или фран-
чайзинга, должен предусматривать
вопросы, связанные с формирова-

Продолжая разговор о вариантах взаимо-
отношений между собственником гости-
ницы и управляющей компанией,
рассмотрим плюсы и минусы работы по
договорам аренды. И хотя на практике

такая форма отношений встречается нечасто, она имеет
свои нюансы. Слово — Николаю Хлыстову, постоянному
ведущему рубрики.

Отель —
в аренду?
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нием восстановительного фонда, на-
правленного на обновление активов,
в частности, поддержание техниче-
ского состояния здания. В разных ре-
дакциях договоров этот фонд может
называться по-разному, но прописан
должен быть обязательно. В него
управляющая компания отчисляет
некую сумму, исчисляемую либо от
валовой операционной прибыли,
либо от доходов. И договор аренды не
исключение — в нем прописываются
обязанности управляющей компании
проводить восстановление, ренова-
цию и обновление номерного фонда
и других зон отеля. Практика между-

народных операторов показывает,
что обновление интерьера отелей
происходит раз в пять-шесть лет. Ино-
гда чаще, иногда реже — в зависимо-
сти от бренда, от оператора и от
уровня позиционирования отеля. Но
арендатор должен быть к этому готов,
а собственник — не забыть проконт-
ролировать, ведь он, как владелец,
имеет право проверять состояние ак-
тивов. Еще раз хочу обратить внима-
ние, что данный аспект должен быть
обязательной частью договора.

По договору аренды управляю-
щая компания принимает объект в
долгосрочную аренду и осуществляет

управление отелем от своего имени и
за свой счет. И ее вознаграждением
оказывается практически вся при-
быль, за  вычетом суммы аренды, вы-
плачиваемой собственнику  здания. 

Арендатор принимает объект в
том виде, в котором инвестор его
подготовил к передаче, и по собст-
венному усмотрению открывает го-
стиницу под брендом или без него.
Привлечение бренда, то есть за-
ключение договора франчайзинга,
осуществляются по всем тем прави-
лам, о которых мы говорили в про-
шлом материале. Только занимается
этим уже не представитель собствен-
ника, а арендатор. Таким образом,
именно он принимает на себя все
финансовые риски, которые несет
отель, обеспечивает его загрузку и
получение прибыли, за свой счет
осуществляет все работы, связанные
с операционным управлением, про-
движением, маркетингом, наймом и
управлением персоналом, оплачи-
вает все коммунальные расходы,
штрафы, пени и т. д., —  по сути,
строит исключительно свой бизнес
на территории арендодателя. При
этом вознаграждение собственника
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фактически не зависит от успешно-
сти финансовой деятельности отеля,
и если гостиничное предприятие в
какие-то периоды времени работает
с отрицательным результатом, арен-
датор все равно обязан выплатить
собственнику зафиксированную в
договоре сумму. 

Конечно, существует практика,
когда арендатор и собственник до-
говариваются о гибкой системе
оплаты, при которой арендные пла-
тежи складываются из некой фик-
сированной суммы и доли от
прибыли либо дохода (чаще всего
— от валовой операционной при-
были отеля). 

Почему такая форма взаимо-
отношений практически не исполь-
зуется на нашем рынке? Надо
понимать, что при договоре аренды
основные риски состояния локаль-
ного гостиничного рынка ложатся на
управляющие компании, и только
опосредовано, если будет использо-
вана гибкая система расчета аренд-
ных платежей, — на собственника.
Если рынок серьезно провалива-
ется, происходят глобальные финан-
совые потрясения и предприятие

перестает получать прибыль, управ-
ляющая компания расходует собст-
венные денежные средства,
выплачивая арендные платежи
собственнику. А международные
управляющие компании, работаю-
щие  на российском рынке, не яв-
ляются инвесторами объектов
недвижимости, соответственно — не
желают принимать риски владения
самим объектом, оставляя их пол-
ностью собственнику отеля. Осо-
бенно на новых рынках, которым до
сих пор остается Россия. Для
сравнения — при договоре на управ-
ление УК всегда получит процент от

того, что заработала. Хоть «копе-
ечку», но всегда.

Это основная причина почти
полного отсутствия договоров
аренды на российском рынке. Я
сталкивался с практикой примене-
ния данного договора только у не-
больших, локальных российских
управляющих компаний, которые
готовы принимать на себя озвучен-
ные риски с целью хоть как-то
выйти на объект и со временем
сформировать свой бэкграунд. Воз-
можно, лет через двадцать ситуа-
ция кардинально поменяется, пока
же она выглядит именно так. r
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тенки зеленого одновременно успо-
каивают и подбадривают, приводя
чувства в равновесие,  раскрывая
природное начало. Голубые и синие
связаны с цветом неба и воды. Они
ассоциируются с чистотой мысли-
тельного процесса и спокойствием.
Фиолетовые краски — возбуждаю-
щие и сексуальные. В прохладе
сине-фиолетовых тонов видится
некое духовное начало. 

Даже если интерьер гостинич-
ного номера имеет только белые
стены и темный пол, с помощью
текстиля можно создать любую же-
лаемую атмосферу. И зачастую для

этого не обязательно менять весь
текстиль. Чтобы освежить ин-
терьер, придать ему тематическое
наполнение — в соответствии с се-
зоном или с предстоящими празд-
никами, — можно использовать
весьма малозатратный «инструмент
настроения». Например, декоратив-
ные подушки-думки. Они, как, впро-
чем, и другие «мелочи», формируют
ту предметную среду, которая и соз-
дает субьективное впечатление
гостя об отеле. Это то, что гость
берет в руки, то, на что, он смотрит
и подсознательно отмечает — с лю-
бовью оформлен номер или это ка-

чественный, но стандартный ин-
терьер. Безусловно, от стандартов
никуда не деться (это тема для дру-
гого разговора), но с любовью про-
думанные мелочи всегда дают
ощущение индивидуального отно-
шения.

Интерьер отеля не может быть
создан один раз и законсервиро-
ван на века. Отель — это живой ор-
ганизм, и только если он будет
динамично меняться вместе со
своими гостями и в соответствии с
их желаниями, он будет жить и ус-
пешно приносить прибыль своим
владельцам. r

П
рофессионалы гостинич-
ного бизнеса понимают, что
сегодняшний потребитель

уже не готов довольствоваться стан-
дартным предложением: гость хочет
эмоций, ощущения, что позаботи-
лись именно о нем, хочет получать
продукты и услуги, затрагивающие
его сердце и возбуждающие инте-
рес. Гостю не должно быть скучно!
Принимая стремление нашего кли-
ента получать услугу-настроение, мы
можем воздействовать на него через
интерьер. Но… мода изменчива, а ре-
конструкция — удовольствие не из
дешевых.  

Самый простой, доступный и
действенный инструмент для изме-
нения атмосферы номера — это
смена  декоративного текстиля.
Свет и цвет, фактура тканей — все
то, что рождает желание остаться в
отеле сейчас и неосознанную тягу
посетить это место в будущем. 

Важно понимать, какие эмоции
мы хотим вызвать у гостя, находя-
щегося в той или иной зоне отеля,
и, соответственно, подумать о цве-
товой гамме. Установлено, что под
влиянием конкретного цвета, и
даже оттенка, глубины те или иные
настроения могут исчезать или по-
являться. Например, женственный
и жизнерадостный розовый дарит
положительную энергию. Красная
гамма, чувственная и дерзкая, соз-
дает ощущение интимности. Оран-
жевые цвета — созидательное
начало — погружают в атмосферу
теплоты и уюта. Желтые — доброже-
лательные и жизнеутверждающие.
Говорят, что ярко-желтый цвет сти-
мулирует работу ума. Различные от-
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Похоже, тайна неуловимого, неосязаемого,
эфемерного, но такого значимого для 
отельеров в денежном выражении — ощу-
щения комфорта — наконец-то разгадана.
По крайней мере, такое впечатление возни-

кает после прочтения рекомендаций по оформлению ин-
терьера Надежды Кузнецовой, управляющего партнера
компании MELANGE DECOR. Итак, каков же он, код ком-
форта?

Атмосфера гостеприимства

Секрет
красной подушки
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шевых зон. Ведущим, самым мод-
ным направлением можно назвать
wet-room, или «влажные зоны»: они
максимально создают ощущение
простора, так любимого и дизайне-
рами, и гостями.

Что собой представляют wet-
room? Часть ванной комнаты отго-
раживается панелями из
высококачественного каленого
стекла, удовлетворяющего самым
строгим требованиям безопасности.
Проход во влажную зону остав-
ляется открытым. Как правило, слив
обеспечивается трапами, пол под ко-
торыми делается с уклоном порядка
4-5°. Рамки панелей позволяют ком-
пенсировать отклонение стен от
вертикали, иногда установщики, не
зная этого, начинают заливать их
герметиком — это излишне. Стекло
может идти от пола до потолка,
может подниматься на высоту 190-
200 мм (в этом случае устойчивость
панелей усиливается распорками) —
возможности обыгрывать стеклян-
ными панелями дизайн ванной ком-
наты очень велики, но, к сожалению,
пока еще мало используются на-
шими отельерами. 

Отметим, wet-room востребован
в отелях уровня 4-5*. Наверное, из
продукции Ideal Standard наиболее
ярким представителем подобного
решения является Magnum —
очень хорошее, прочное 8-мм
стекло, смотрится богато, достойно.
В некоторых отелях мы устанавли-
вали более экономичные панели
SYNERGY размером 90х200 мм с
распоркой.

Другое, менее затратное реше-
ние — перегородки, отделяющие

зону душа. Они могут полностью пе-
регораживать ванную комнату или
размещаться в углу, быть прямо-
угольной и сегментной (в том числе
— неправильной) формы, с раскры-
вающейся дверью или раздвиж-

ными дверями. Ограждения изго-
товлены из стекла или оргстекла
толщиной 3-6 мм, которое может
быть матовым, прозрачным или ча-
стично прозрачным (для оргстекла).
Как правило, прозрачное стекло по-

С
егодня все большее число
гостей отелей отказывается
от использования ванны. У

многих с гигиенической точки зре-
ния присутствует некое неприятие:
даже зная, что гостиничная ванна

содержится в чистоте, часть посто-
яльцев не будут ею пользоваться,
по крайней мере, с тем удоволь-
ствием, как они делают это дома.
Однако совсем отказываться от но-
меров с ванной не стоит: для гостей

из Японии и Франции, например,
наличие ее очень важно. По прак-
тике оснащения таких брендов, как
Hampton by Hilton и Double Tree by
Hilton могу сказать, что ванной
оснащается только четверть номе-
ров, остальные —  душевыми. Таким
образом, душ становится централь-
ной зоной — во многом от оформле-
ния этого пространства зависит,
как будет восприниматься посто-
яльцем и ванная комната, и гости-
ничный номер в целом. 

Wet-room или кабинка?
Сейчас рынком предлагается

насколько вариантов создания ду-
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Зона душа в отелях, как экономичного, так
и премиального сегментов, в последнее
время приобретает все большее значение.
Ванны — бюджетные и роскошные — уста-
навливаются все реже, соответственно,

удваивается функциональная и визуальная нагрузка на ду-
шевую зону. О вариантах оформления этой территории —
постоянный ведущий рубрики, руководитель проектного
направления «Идеал Стандарт РУС», Владимир Токаев.

Современная сантехника

Душевые ограждения различаются по качеству, материалам, тол-
щине стекла, цене. Самые простые «уголки» китайского производ-
ства из очень недорогих материалов стоят порядка семи-восьми
тысяч рублей. Проектная цена ограждений от профильных компа-
ний, в частности, от Ideal Standard — 9-14 тысяч рублей. Материалы:
стекло толщиной 3 мм — матовое и прозрачное либо полупрозрачное
искусственное; рама из белого или блестящего алюминия либо се-
ребра. Отмечу: речь не идет о дешевом пластике — выглядит это
более чем достойно для проектного использования. 

Конечно, чтобы смотрелось надежней, солидней, стекло душе-
вого ограждения лучше выбирать более толстое — 6 мм. Должны
быть надежные ролики, очень красивая рама. И здесь из нашей
продукции я бы рекомендовал ограждения Cube. Они были вы-
браны для оснащения и очень хорошо себя показали в гостиницах
«Дагомыс», «Электроника». 

Достойное душевое ограждение украшает ванную комнату, а де-
шевое и дребезжащее, вываливающееся, вызывает отторжение у
клиента, даже если гостиница позиционируется как супер-эконом.

Душевая симфония
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ские поддоны, такие, как Connect, и
могу сказать, что когда к нам в офис
приходят отельеры и видят такие
поддоны в демонстрационном зале,
говорят, это именно то, что им и
нужно. Размерный ряд выпускаемых
поддонов позволяет подобрать их
практически для любого помещения:
от 80 до 180 см при ширине 80-90 см.
Наиболее востребованные на сего-
дняшний день — 90х90, а также сег-
ментные неправильной формы
80х100, 80х120, как позволяющие
наиболее эффективно использовать
пространство.

Керамика — это натуральный ма-
териал, в то время как литой камень,
по сути, это наполнитель (песок или
крошка камня) плюс полиэфирная
смола с отвердителем или органиче-
ское связующее. Акриловые под-
доны — это 3-4 мм непосредственно
акрилового материала, плюс арми-
рованная подоснова из стеклово-
локна с полиэфирным отвердителем.
Такой поддон всегда ставится на
ножках. Что бы мы с ним не сделали,
он все равно будет «гулять». Кроме

того, вероятность, что со временем
произойдет некая деформация,
значительно выше, по сравнению с
керамическим поддоном. 

Поддоны из литого камня до-
роже, чем акриловые или даже ке-
рамические, но с ними не все
просто в эксплуатации. Из прак-
тики: в Воронеже одна из компаний
поставила в гостиницу литые под-
доны со скрытыми микротрещи-
нами. Это не вина поставщика —

брак визуально не виден,  но гости-
ница была залита практически вся.
Пока дефекты удалось выявить
опытным путем, утекло слишком
много воды.

У акриловых поддонов есть

определенные преимущества при
монтаже — они легко режутся, и
можно вырезать какие-то необходи-
мые выемки. Акриловые поддоны
сегодня используются разные: в
моде плоские, но при этом актуаль-
ными остаются и глубокие, и сред-
ней глубины. Востребованы также
сегментные акриловые поддоны с
фронтальной панелью-стенкой. 

Когда поддон делается в строи-
тельном исполнении из плитки, обя-
зательно нужно уделить
повышенное внимание гидроизоля-
ции и правильности устройства
слива или трапа. Сегодня рынок
предлагает очень хорошие трапы —
плоские, белые, из блестящей нер-
жавейки, — поставленные перпенди-
кулярно душевому пространству,
они могут быть длиной до метра.

Coup de grace
Завершающий штрих — непо-

средственно сам душ. Когда гость
держит в руках тонкую лейку, даю-
щую хорошую, комфортную струю,
он получает физическое удовлетво-

крыто антигрязевым покрытием:
капельки сами скатываются по сте-
клу, что облегчает труд горничных.
Плюс делает пребывание гостя
более комфортным — когда ка-
пельки воды высыхают, огражде-
ние не покрывается белым
известковым налетом и совсем по-
другому воспринимается визу-
ально. Рама бывает в белом,
блестящем или алюминиевом ис-
полнении; может устанавливаться
как на плиточный пол с трапом, так
и на поддон — акриловый, керами-
ческий, из литого камня. Мы пред-

лагаем перегородки для любых раз-
меров ниш. Когда оснащали гости-
ницу «Электроника», на 250
номеров было 12 типоразмеров,
расстояния между стенами варь-
ировалось от 110 см до 260 см, и,
комбинируя панели душевых
ограждений, мы смогли однотипно
обустроить пространство во всех
номерах.  

Установка перегородок требует
от строителей внимательности — не-
большой перекос, и ролики по на-
правляющей ходят уже не очень
хорошо, соответственно, дверца дви-
гается не так плавно. Еще пример: в
одной из гостиниц при установке ду-
шевого ограждения с поворотной
дверью магнитные защелки, вместо
того чтобы мягко прикрывать
дверцу, отталкивали ее. От строите-
лей были даже предложения при-
клеить дополнительный мощный
магнит, чтобы закрывать двери уж
наверняка. Разбор ситуации пока-
зал, что при монтаже просто напу-
тали с полярностью магнитов.

Следующее решение — так назы-

ваемая «четырехстенка». Отельеры —
особенно это характерно для неболь-
ших гостиниц — нередко опасаются,
что качество укладки плитки не обес-
печит достаточную гидроизоляцию
стен ванной. На мой взгляд, опасение
это малообоснованное, тем не менее,
четырехстенные кабины также нахо-
дят своего потребителя. В большей
части изготавливаются они в России,
внешне, может, выглядят не так на-
рядно, как хотелось бы.

Отдельная тема — душевые ка-
бины, имеющие парогенератор и
другие опции. Бывает, что их также
используют в гостиницах, однако
душевые кабины все же предна-
значены для бытового использова-
ния. 

Фарфор или акрил?
Поддон в душевой зоне может

быть в различном исполнении:
строительный, т. е. выложенный из
кафельной плитки или сделанный
из литого камня, акриловый или ке-
рамический. Конечно, существуют
стальные и чугунные поддоны, но
они практически сошли со сцены —
это уже позавчерашний день.

Какой вариант выбрать? Мое лич-
ное предпочтение — керамика: это ма-
териал устойчивый, надежный, на
котором нестрашно попрыгать даже в
обуви. Плюс керамика — это абсо-
лютно износостойкий материал, на
практике случаев разбития керами-
ческих поддонов при неосторожном
обращении я не встречал, сделать это
можно только целенаправленной ра-
ботой человека с кувалдой, а никак
не уронив что-либо на поддон. Сейчас
выпускаются прекрасные керамиче-
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рение. Что же можно посоветовать?
Для бюджетных вариантов типо-

вое  решение — настенный смеси-
тель, желательно однорычажный,
стойка — 60 см, шланг — 150-175 см,
душевая лейка оптимально — 
100 мм (возможно, меньше — 80 мм
или больше — 120-140 мм, но для
этого душа они выглядят несколько
некомфортными).

Для гостиниц уровня 4-5* необхо-
дим термостатический смеситель,
обеспечивающий  постоянство тем-
пературы и расхода воды, а также

обеспечивающий защиту от ошпари-
вания — сегодня это уже требование
времени. Как правило, это смесители
душ-ванна, так как имеют два вы-
хода. Один идет на ручную лейку, вто-
рой — на верхний душ, который в
зависимости от дизайна может быть
квадратный или круглый, прямо-
угольный или овальный, размером
от 150 до 600 мм. Но чаще всего раз-
мер лейки верхнего душа ограничи-
вается 200-300 мм. 

Ручная лейка может быть раз-
ной формы: круглая, микрофонного

типа — все зависит от выбора ди-
зайнера. Обычно душевая лейка
комплектуется стойкой со стандарт-
ным шлангом, но ряд отельеров в
антивандальных целях отказы-
ваются от свободного размещения
душевой лейки и предпочитают
брать держатель, который крепится
на стене.

Обычно в гостиницах, даже высо-
коуровневых, применяются надеж-
ные, достойные, но типовые
решения. В то же время есть решения
от Hansgrohe, например, Raindance,
позволяющие объять душевым пото-
ком  огромные пространства. Но,
честно скажем, подобные решения
редко встречаются в отелях.

И в завершение: очень важно,
чтобы душевая зона функциониро-
вала долго и без накладок. Однако
ничто не вечно, и никто не даст га-
рантию, что пластиковые ролики
будут служить 100 лет и не со-
трутся. Поэтому необходима воз-
можность приобрести запчасти, и,
выбирая оснащение для зоны
душа, стоит убедиться: фирма-по-
ставщик возьмет на себя и после-
продажное обслуживание r
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этот процесс длился более трех лет.
В завершение хотелось бы отме-

тить, что помимо Государственной
системы классификации суще-
ствуют и различные добровольные
системы. Проходить их (в маркетин-
говых либо иных целях) или нет —
выбор каждого средства размеще-
ния. Но иногда происходит подмена
понятий, и представители альтерна-
тивных систем классификаций объ-
ясняют отельерам, что можно
пройти классификацию и у них —
это проще, дешевле… Возможно, и
так, но в соответствии с требова-
ниями 108-ФЗ принимаются во
внимание только свидетельства, вы-
данные аккредитованными органи-
зациями Государственной системы
классификации гостиниц и иных
средств размещения. r

Ч
тобы получить любую кате-
горию, нужно провести
серьезную подготовитель-

ную работу. Участниками процесса
классификации являются органы
по аккредитации в субъектах РФ (в
Москве это Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству города), ак-
кредитованные организации, экс-
перты, объекты туристской
индустрии. Система предполагает
классификацию всех объектов ту-
риндустрии, включая средства раз-
мещения, пляжи и горнолыжные
курорты. Перечень классифициро-
ванных объектов размещается на
сайте Министерства культуры 
России — это своего рода бонус по
продвижению тем, кто прошел про-
цедуру классификации. 

Стоит отметить: пока что нет
единого образца свидетельства по
России. Ведется работа, чтобы хотя

бы в Москве выдавалось свиде-
тельство единого образца.

Рассмотрим схему взаимодей-
ствия всех участников процесса.
Органы по аккредитации (уполно-
моченные органы государственной
власти субъектов Российской Фе-
дерации) проводят аккредитацию
организаций, получающих право
проводить оценку соответствия
объектов туристской индустрии. В
аккредитованной организации
должны быть в штате два эксперта
с профильным образованием и
определенным опытом работы.
Кроме того, эксперты могут рабо-
тать и по договору с аккредитован-
ными организациями.

При получении заявки от сред-
ства размещения эксперты вы-
езжают на объект (количество
экспертов зависит от категории, но
минимально — два специалиста,

они могут быть из разных регио-
нов). Результаты обследования
оформляются соответствующими
актами и протоколами. Эти доку-
менты передаются в аккредитован-
ную организацию. Решение о
присвоении той или иной катего-
рии и выдача свидетельства объ-
екту, как и ответственность за
принятое решение, лежат на аккре-
дитованной организации — эксперт
может только рекомендовать. 

По времени весь процесс от мо-
мента подачи заявки в аккредито-
ванную организацию до получения
свидетельства — в зависимости от
степени соответствия средства раз-
мещения заявленной категории, а
также оперативности проведения
работ по устранению выявленных
недостатков — может занимать от
трех недель до трех месяцев. В
моей практике был случай, когда
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Дорога к звездам
Нравится нам это или нет, но процедура обязательной
классификации на гостиничном рынке уверенно проби-
вает себе дорогу. Пока классификация добровольна, од-
нако и в Сочи уже все средства размещения должны иметь
категорию, и, в соответствии с Федеральным законом РФ
от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ, в 11 городах, принимающих Чем-
пионат мира по футболу, с 01.07.2015 возможно предостав-
лять гостиничные услуги только при наличии категории. Как
на практике осуществляется процедура присвоения кате-
гории, рассказывает Людмила Сапожникова, эксперт Го-
сударственной системы классификации гостиниц и иных
средств размещения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Классификация — процедура, включающая в себя проведение оценки соответствия объектов турист-

ской индустрии требованиям, установленным Системой.
Руководящий орган Системы — федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого нахо-

дится сфера туризма (Минкультуры России).
Орган по аккредитации — организация, определенная органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, уполномоченная осуществлять аккредитацию организаций на проведение работ по
классификации объектов туристской индустрии.

Аккредитация — процесс, в результате которого юридическое лицо (организация) по установленным
правилам получает официальное разрешение на проведение работ по классификации объектов турист-
ской индустрии.

Аккредитованная организация — юридическое лицо (организация), уполномоченное на выполнение
работ по классификации объектов туристской индустрии.

Эксперт Системы — специалист, обладающий необходимыми знаниями и практическими навыками
для проведения работ по оценке соответствия объектов туристской индустрии требованиям Системы.

Знак категории — установленная форма доведения до потребителей и других заинтересованных лиц ин-
формации о присвоении объекту туристской индустрии предусмотренной Системой категории.

Свидетельство о присвоении категории — официальный документ установленного образца, получаемый
заявителем после прохождения процедуры оценки соответствия объектов туристской индустрии требо-
ваниям Системы.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КАТЕГОРИИ
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Самое обидное, что человек, за-
рабатывающий таким тяжким тру-
дом на собственное и семейное
благополучие, на самом-то деле и не
подозревает, что подкладывает
мину замедленного действия под
собственное счастье. И нередко бы-
вает так, что, преуспев в карьере, он
лишает свою жизнь гармонии. 

А все дело в том, что, перегружен-
ный работой, издерганный сложно-
стями общения, измотанный
борьбой за выживание, попадая, на-
конец, домой, человек с трудом пере-
ключается на своих родных и
близких. У него больше нет сил, и  он
уже не способен на эмоциональные
и физические «затраты». Именно на
работе менеджеры оставляют все
свои силы. И, кроме невротических
нарушений, у них происходит еще и
энергетическое переключение на
мотивации совсем иного порядка:
всё то, что было связано с семейной
и с интимной жизнью, постепенно
отодвигается на второй, а потом и на
третий план.

Главная Жертва
Среди всех человеческих чувств

и влечений одним из самых сильных
и самых стойких является, пожалуй,
то, которое обозначается словом
«либидо» (от латинского «желание»,
«сладострастие»). Именно либидо
определяет энергетику любовных
чувств, и главное — не только «эроти-
ческое влечение» (стремление к лас-
кам, к нежности), но и «сексуальное
влечение» (т. е. стремление к интим-
ной близости). И хотя подавить это
чувство порой не способны ни бо-
лезни, ни участившиеся экологиче-

ские катаклизмы, специалисты-сек-
сологи и психотерапевты последние
годы все чаще и чаще сталкиваются
с тем, что даже у сравнительно моло-
дых людей из категории «менедже-
ров» либидо ослабевает или даже
исчезает! Происходит дезактуализа-
ция сексуальной жизни (радость
близости с любимым человеком пре-
вращается в «тяжкий труд»). Не по-
нимающий, в чем же тут дело,
партнер (партнерша) нередко усмат-
ривает в этом охлаждении измену.
Иногда «вторая половина» пережи-
вает такой же синдром. И тогда отно-
шения из интимно-супружеских
достаточно спокойно превращаются
в «бесполые», «братские», что вполне

удовлетворяет обоих супругов. В
более тяжелых случаях внутрисе-
мейные отношения становятся тя-
гостными, конфликтными и
стрессогенными.

В это можно не поверить, но
женщины, эти представительницы
вроде бы слабого пола, оказы-
ваются более адаптированными к
сложностям бытия, а тем более, к
переменам деятельности и нагруз-
кам, связанным с выполнением «ру-
ководящей работы». Вытеснение
сексуальных потребностей и изме-
нение интенсивности полового
влечения у них отмечается намного
реже, нежели у мужчин. Ну а про-
исходит это чаще всего тогда, когда

Р
уководителям высшего и
среднего звена (назовем эту
категорию тружеников ме-

неджерами) постоянно, день ото дня

приходится думать о том, как всюду
успеть, как не опоздать на нужные
деловые встречи; им все время
нужно держать в голове какую-то

(важную и не очень) информацию,
они должны быстро и адекватно
реагировать на изменяющуюся си-
туацию, вынуждены все время быть
на людях, демонстрируя при этом,
что у них всё «OK». Какую же пси-
хику и какое здоровье нужно иметь,
чтобы выдерживать этот образ
жизни «белки в колесе»?!

Мало того, человек такого
склада чаще всего игнорирует сиг-
налы собственного организма в
виде болезненных проявлений и
старается терпеть, пока не дойдет
до глубин нездоровья. И тогда сам
говорит о себе: «Я сломался».

Синдром менеджера

Так уж случилось (и это заметили только в
конце ушедшего ХХ века), что немалое
число деловых, энергичных, работоспособ-
ных и сильных людей оказалось подвер-
женными дотоле неизвестному, не совсем

обычному недугу. Успешные руководители испытывают не-
хватку времени и постоянный страх сделать что-то не так.
И постоянно становятся раздражительными, напряжен-
ными, у них нарушается ночной сон, да к тому же возни-
кают проблемы в половой жизни. И как бы они ни
подстегивали себя — постоянно снижаются энергетиче-
ский потенциал и работоспособность. 

Евгений ТАРАСОВ

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)



«Планета Отелей»декабрь-январь, 2014 65

Практикум

«Планета Отелей» декабрь-январь, 201464

Практикум

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

что вы полностью расслабились,
сбросили общее напряжение.

А вот что нужно делать, чтобы
быстро снять беспокойство: глу-
боко подышите животом (до 3-5
минут) и несколько минут подер-
жите кисти рук под струей горячей
воды — эта процедура обычно дает
хороший успокаивающий эффект.

Для повышения же собствен-
ного энергетического потенциала
во время работы или после нее
можно проделывать следующее:

• подержать кисть левой руки
правой и покрутить в разных
направлениях (30 раз), расти-
рая и разминая ее;

• помассировать большой и вто-
рой пальцы ног, а также колено
с внутренней его стороны;

• с усилием надавить подушеч-
кой среднего пальца правой
руки на основание большого
пальца левой стопы (6 раз),
затем поменять;

• попрыгать в течение 1 минуты,
сделать 20-30 приседаний,
столько же отжиманий или
хотя бы 2 минуты побегать на

одном месте;
• обрызгать лицо холодной

водой.

Простые правила
Возвратившись домой с работы,

следует помассировать стопы,
делая разминочные движения
обеими руками, нажимая кулаком
на свод стопы (снизу).

И еще попросите кого-либо из
своих близких сделать вам легкий
массаж шеи, спины и поясницы —
даже сделанный непрофессио-
нально, он все равно доставит удо-
вольствие, поможет вам неплохо
расслабиться и выровнять свое
биополе.

Посещайте бассейн или трена-
жерный зал, больше и чаще ходите
пешком на свежем воздухе.

Расслабляться и снимать напря-
жение отлично помогают положи-
тельные эмоции. А их
возникновению способствуют раз-
личного рода увлечения (помимо
увлеченности своей работой), инте-
ресные хобби, музыка. И вовсе не
обязательно идти на дискотеку или в

караоке-бар, можно просто, выбрав
время для полного безделья, послу-
шать записи любимых мелодий, по-
сидеть, расслабившись под тихую,
спокойную музыку (сидение возле
телевизора не считается!).

Старайтесь рационально пи-
таться, не забывайте о возможно-
сти поднятия своего тонуса и
либидо с помощью пряностей. К
ним относятся красный перец, гвоз-
дика, мускатный орех, шафран, ко-
рица, кардамон, а также известные
уже многие века лекарственные ра-
стения: китайский лимонник, зама-
ниха, женьшень, сельдерей,
пастернак, левзея, медуница. 

И не отдавайте всего себя одним
лишь банкетам и фуршетам, исклю-
чайте как пищевые, так и алкоголь-
ные «эксцессы» (т. е. пресыщения,
«переборы»). Ограничивайте по-
требление жирного мяса, животных
жиров и сахара, пейте минеральные
воды, натуральные соки. Не забы-
вайте о бананах, нежирных йогур-
тах и мюсли, повышающих
выработку веществ, порождающих
чувство радости и комфорта. r

новый вид деятельности как бы
продолжает желание женщины «от-
городиться» от супруга.

Конечно, бывает, что снижение
либидо происходит и у женщин из
категории «менеджеров». Однако
чаще, когда женщина находит себя в
более престижном или материально
выгодном положении, у нее наблю-
дается как раз усиление либидо.

Вернуться в здоровье
Как же бороться с этим необыч-

ным синдромом, который, к счастью,
не является ни признаком выражен-
ного нервного расстройства, ни при-
знаком половой слабости? Лучше
всего не допускать его возникнове-
ния и развития. Как? Не давайте
делам управлять вами! Не забы-
вайте, что всё хорошо в меру.

Вот почему следует четко делить
свое время: на работе — дела, дома
— отдых. Не тащите в семью (а тем
более, в свою постель!) тяжкий груз
проблем и переживаний, связанных
с работой! Само собой разумеется,
что партнер человека, которому
угрожает «синдром менеджера»,

должен стараться создавать такие
комфортные условия и такую се-
мейную позитивную атмосферу,
чтобы тот стремился домой, как в
тихую гавань, а не засиживался в
своем офисе, на своей работе, оття-
гивая время возвращения. 

Не следует игнорировать возмож-
ность совместного отдыха, старайтесь
вытаскивать своего «менеджера» в
кафе, на выставки, на концерты, а
еще лучше — на природу. И конечно
же, в браке необходимо помогать друг
другу. И проявлять изобретательность
(ведь новизна возбуждает!). Следует
помнить, что многое в интимных от-
ношениях зависит от такта партнеров
по отношению друг к другу, от их тер-
пения и мудрости.

Да, «менеджеры» находятся в
состоянии хронического стресса.
Однако этот хронический стресс,
как правило, является не след-
ствием самих проблем, а лишь ре-
зультатом неадекватных реакций
на них. Поэтому, если нельзя изме-
нить сложившуюся ситуацию, то
можно попробовать изменить отно-
шение к ней. Не пускайте ситуацию

на самотек. Используйте с макси-
мальной пользой для своего здо-
ровья каждый выходной день,
каждую свободную минуту! Пом-
ните о том, что никакие трудовые
«подвиги» и «достижения» не стоят
потраченного на них здоровья. Во
время работы каждые два часа де-
лайте легкую разминку. Старайтесь
выполнять лишь те упражнения, ко-
торые вам нравятся, и делайте их
без напряжения. Разминайтесь у
стены или на стуле (в кресле).

Потом расслабляйтесь. Если вы
хотите достичь быстрой релакса-
ции, побыстрее «сбросить» возник-
шее напряжение, можете проделать
следующее несложное упражнение:
поочередно сильно напрягайте и
затем расслабляйте пальцы ног,
затем — ступни и лодыжки, икро-
ножные, бедренные и ягодичные
мышцы, живот, спину, плечи, кисти
рук, предплечья и, наконец, мышцы
плечевого пояса и шеи. Потом поси-
дите несколько минут, закрыв глаза
и наслаждаясь покоем. И если вам
станет казаться, будто бы вы мед-
ленно плывете, это будет означать,

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)



К
ак мы уже писали («ПО», №
2(13) — 2013), в рамках дей-
ствующего в настоящее

время законодательства деятель-
ность хостелов и иных малых
средств размещения (мини-отелей,
меблированных комнат и т. п.), рас-
положенных в квартирах много-
квартирных жилых домов, не
является «нелегальной» или
«серой», а, напротив, полностью со-
ответствует требованиям действую-
щего законодательства.

И это понимают в Министерстве
культуры. В чем же дело? В право-
применительной практике. Не
стоит скрывать, что соседи, прожи-
вающие в одном подъезде с кварти-
рой, используемой как малое
средство размещения, далеко не
всегда рады такому соседству. Под-
час для их недовольства есть реаль-
ные причины, а подчас — просто
эмоции (зависть, нетолерантность и
т. п.). И когда подобные жалобы на-
капливаются, у административных
органов возникает вполне понят-
ное желание как-то прекратить их
появление. 

Законный способ — предусмот-
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Не утонуть в море
нормативных актов

Одной из тем, наиболее обсуждаемых в конце года среди
малых средств размещения, стала инициатива Мини-
стерства культуры РФ о внесении изменений в статью 288 ГК
РФ. Новость была с энтузиазмом подхвачена СМИ, при этом
основными комментариями журналистов были: Минкуль-
туры хочет «легализовать гостиницы в квартирах» и «вывести
из тени серый бизнес». Даже в таком серьезном издании,
как «Российская газета», появилась статья, озаглавленная
«В России легализуют хостелы и мини-отели». Следует от-
метить, в некоторых публикациях, помимо эмоций, содер-
жались и комментарии юристов, которые выпадали из
общей тональности: использование квартир для прожива-
ния граждан, в том числе, в качестве средства размеще-
ния, и сейчас разрешено законом, поэтому о чем,
собственно говоря, идет речь, о какой «легализации»? Да-
вайте разбираться. 

Правовое ориентирование

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, 
адвокат
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ренное частью 4 ст.17 Жилищного
кодекса право требовать соблюде-
ния прав соседей, санитарно-гигие-
нических и иных норм —
обусловлен необходимостью дока-
зать нарушение таких норм и/или
прав соседей. Это не так сложно, но
требует определенной квалифика-
ции и временных затрат. К тому же
не всегда права соседей действи-
тельно нарушаются — иногда, как
мы уже писали, единственной при-
чиной является банальное «не
хочу». Поэтому иногда администра-
тивные органы, не утруждая себя
поиском необходимых доказа-
тельств, пытаются использовать
часть 3 ст. 288 ГК РФ, в которой со-
держится запрет на размещение ор-
ганизаций в жилых помещениях
без их перевода в нежилые.

Однако в своей деятельности
хостелы руководствуются не
частью 3 ст. 288 ГК РФ, а частью 2
той же статьи, согласно которой
«жилые помещения могут сда-
ваться их собственниками для про-
живания на основании договора». 

При этом данная формулировка
не ограничивает ни статус самого
собственника (он может быть как
физическим лицом, так и юридиче-
ским), ни вид договора (то есть, это
может быть и договор аренды, и до-
говор найма, и договор оказания го-
стиничных услуг, и агентский
договор, и любой другой — как сме-
шанный, так и непоименованный).
Точно так же не содержится
ограничений и в отношении статуса
контрагента собственника по дого-
вору: собственник может заклю-
чить такой договор как с

физическим лицом, так и с юриди-
ческим.

Следовательно, использование
помещений для проживания гостей
хостела полностью укладывается в
рамки части 2 ст. 288 ГК РФ при
любом варианте организации этого
бизнеса: лицо, ведущее деятель-
ность хостела, может быть как юри-
дическим, так и физическим, оно
может быть как собственником жи-
лого помещения, так и арендатором
или иным пользователем. Един-
ственное ограничение — никакой
иной деятельности, кроме прожива-
ния гостей хостела, в помещении не
должно вестись.

Аналогичные положения содер-
жатся и в статье 17 ЖК РФ (нормы
которого по отношению к нормам
ГК РФ являются специальными): в
части 1 ст. 17 Жилищного кодекса
указано, что «жилое помещение
предназначено для проживания
граждан».

Таким образом, использование
жилых помещений для временного
проживания гостей хостела соот-
ветствует целевому назначению
этих помещений и не требует их пе-
ревода в нежилые, и такое исполь-
зование не имеется в виду в части

3 ст. 288 ГК РФ. Противоположная
трактовка вступала бы в противоре-
чие и с частью 2 ст. 288 ГК РФ, и с
частью 2 ст. 671 ГК РФ, и со мно-
гими другими нормами закона. 

А что касается прав соседей, про-
живающих в одном подъезде с хо-
стелом, то, как мы писали, согласно
части 4 этой же статьи 17 ЖК РФ,
пользование жилым помещением
осуществляется с учетом соблюде-
ния прав и законных интересов со-
седей, требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных требо-
ваний законодательства, а также в
соответствии с правилами пользо-
вания жилыми помещениями,
утвержденными уполномоченным
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом
исполнительной власти. Следова-
тельно, независимо от того, кем
нарушаются права соседей: собст-
венником квартиры, проживаю-
щим в ней, его арендаторами или
гостями хостела, — такие наруше-
ния в равной степени являются
незаконными и в равной степени
могут пресекаться в установлен-
ном порядке.

использование 
помещений для 

проживания гостей 
хостела полностью

укладывается в рамки
части 2 ст. 288 ГК РФ при

любом варианте 
организации этого 
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Правовые «качели»
Казалось бы, все понятно. Тем

не менее, малые средства размеще-
ния зачастую сталкиваются с неза-
конным давлением со стороны
различных проверяющих органов,
пытающихся доказать, что не может
малое средство размещения сосед-
ствовать с другими квартирами. А
поскольку малые средства разме-
щения, как правило, имеют ограни-
ченный бюджет, не могут позволить
себе прибегнуть к квалифициро-
ванной юридической помощи и до-
казать, что часть 3 ст. 288 ГК РФ
касается такого размещения орга-
низаций, которое предполагает ис-
пользование жилых помещений не
в соответствии с частью 2 ст. 288
ГК РФ и частью 1 ст.17 ЖК РФ, то
они обращаются за защитой к госу-
дарственным органам, призванным
туризм развивать и средства разме-
щения туристов защищать. По-
этому, вероятно, Министерство
культуры РФ и вышло со своими
инициативами относительно кор-
ректировки ст. 288 ГК РФ, чтобы
«расставить» все точки над «i» и ис-
ключить такую отрицательную пра-
воприменительную практику.

Итак, в нашем обществе суще-
ствуют две противоборствующие
идеи. Одна состоит в том, что нужен
внутренний и въездной туризм,
квартиры могут предоставляться
гражданам для временного прожи-
вания, поэтому наши соотечествен-
ники, которые посвящают себя
этой деятельности, при этом соблю-
дают все применимые законы, пла-
тят налоги и т. д., решают важную
экономическую и социальную за-
дачу. Следовательно, их надо под-
держивать и защищать.

Вторая идея — прямо противо-
положная. Ее носители пытаются
доказать, что любое средство раз-
мещения в квартире — это рассад-
ник антисанитарии, преступности,
нелегальных мигрантов, и все это
надо запретить. Если следовать

этой идее, следует запретить собст-
венникам сдавать квартиры в
аренду и вообще запретить прода-
вать квартиры иногородним.

С точки зрения государства, при
рассмотрении инициатив, которые
исходят от носителей этих идей,
нужно понять, что мы хотим делать
с туризмом: развивать его или
огульно считать всех туристов неле-
гальными мигрантами, преступни-
ками и сдерживать туризм. А пока
эти две идеи по очереди одержи-
вают верх в умах власть предержа-
щих. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что
средства размещения в квартирах
законны по состоянию законода-
тельства, действующего во время
написания этой статьи. 

To be, or not to bе? Вопрос...
Последний год был необычайно

богат на нормотворчество, и про-
ектов различных нормативных
актов, которые обсуждались, было
немало. Большинство из них еще не
принято. Например, общественно-
сти были представлены проект
стандарта по хостелам и проект са-
нитарно-эпидемиологических тре-
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использование жилых
помещений для 

временного проживания
гостей хостела 

соответствует целевому
назначению этих 

помещений и не требует
их перевода в нежилые
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бований к гостиницам (санитарных
правил).

Неизвестно, в какой редакции
эти документы будут приняты, но
вопрос, являющийся темой статьи,
пока в них решается по-разному. И
положения, содержащиеся в про-
екте санитарных правил, настора-
живают.

Дело в том, что санитарные пра-
вила обязательны (ст. 29 ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от
30.03.99 № 52-ФЗ, часть 4 ст. 17 ЖК
РФ). Несоответствие санитарным
правилам влече запрет деятельно-
сти, окончательный и необсуждае-
мый. Поэтому если в санитарных
правилах останется без изменений
пункт 2.14, согласно которому на-
хождение средств размещения в
жилых домах допускается «при
условии наличия отдельного входа,
оборудования автономных инже-
нерных систем и отсутствия небла-
гоприятного влияния на условия
проживания в жилом доме» (а обес-
печить в квартире указанные выше
условия невозможно), то, таким об-
разом, этой нормой СанПиНа все
средства размещения в квартирах
будут запрещены. Мы полагаем, что
в окончательном тексте эта норма
будет изменена, так как такой за-
прет является и незаконным, и не-
обоснованным. 

Во-первых, как мы уже писали,
действующее законодательство до-
пускает использование квартир в
качестве средства размещения (для
проживания граждан) без перевода
в нежилое помещение, а согласно ст.
22 ЖК РФ, наличие отдельного

входа необходимо в том случае, если
жилое помещение переводится в не-
жилое. Даже теми действующими
национальными стандартами, кото-
рые уже приняты (например, нацио-
нальный стандарт «Услуги малых
средств размещения. Общие требо-
вания» ГОСТ Р 5460620, утвержден
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 8 декабря 2011 года
№ 740-ст), как минимум для двух
видов малых средств размещения
(меблированных комнат и гостевых
комнат) прямо установлено, что они
могут иметь общий вход с жильцами
дома.

Во-вторых, статьей 683 ГК РФ
установлено, что договор найма жи-
лого помещения заключается на
срок, не превышающий пяти лет.
Таким образом, минимальный срок
договора найма не установлен, что
позволяет предоставлять комнаты в
квартире в наем на срок один, два,
три дня и т. п. Санитарными прави-
лами нельзя запретить заключать
договора краткосрочного найма, сле-
довательно, даже в случае принятия
СанПиНа с пунктом 2.14 в указан-
ной выше редакции, использование

помещения по договорам кратко-
срочного найма продолжится. И с
точки зрения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населе-
ния, нет никакой разницы между
проживанием граждан в квартире по
договору краткосрочного найма и
проживания тех же граждан в той же
квартире по договору оказания го-
стиничных услуг.

Согласно положениям ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 30.03.99
№ 52-ФЗ, в санитарных правилах
могут содержаться исключительно
обязательные требования, несоблю-
дение которых «создает угрозу
жизни или здоровью человека, а
также угрозу возникновения и рас-
пространения заболеваний». Нет ни-
какого разумного объяснения тому,
почему при проживании граждан в
квартирах по договорам краткосроч-
ного найма «угрозы жизни или здо-
ровью человека, а также угрозы
возникновения и распространения
заболеваний» нет, а при прожива-
нии тех же граждан в тех же кварти-
рах, но по договорам оказания
гостиничных услуг (то есть, если им
при этом еще и меняют постельное М
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белье, осуществляют уборку в квар-
тире и оказывают аналогичные со-
путствующие услуги), — такая угроза
есть, и в чем эта угроза состоит.

Учитывая изложенное выше,
единственным последствием
включения в санитарные правила
этого невыполнимого для «квартир-
ных» средств размещения запрета
будет то, что более «законопослуш-
ные» средства размещения за-
кроются, а менее законопослушные
«уйдут в тень» и будут платить
взятки проверяющим. Это, на наш
взгляд, нанесет вред и развитию ту-
ризма (в первую очередь — мало-
бюджетного внутреннего туризма),
и собираемости налогов, и борьбе
с коррупцией, и выполнению требо-
ваний миграционного законода-
тельства, и правам потребителей.

При этом подход Роспотребнад-
зора идет в разрез с инициативами
Минкультуры, в связи с чем есть ос-
нования полагать, что вопрос по
этой поправке будет решен с уче-
том здравого смысла, положений
действующего законодательства и
позиции федерального государст-
венного органа, в сферу ведения
которого входят все средства раз-

мещения, а именно — Мини-
стерства культуры РФ.

И снова — СанПиН
И еще одно положение проекта

санитарных правил вызывает во-
просы. Согласно пунктам 1.1 и 1.5
проекта, термином «гостиница» на-
зывается любое средство размеще-
ния. 

Во-первых, такая терминология
содержит в себе риск серьезной
правовой коллизии. Понятие «сред-
ство размещения» является родо-
вым по отношению к понятию
«гостиница», и в нормативных актах
смежных отраслей зачастую к сред-
ству размещения, именуемому тер-
мином «гостиница», предъявляются
иные требования, нежели ко всем
прочим средствам размещения. По-
этому в том случае, если авторы
проекта таким способом хотели
распространить требования, содер-
жащиеся в проекте, на все средства
размещения, то следовало не име-
новать все средства размещения
(включая, например, меблирован-
ные комнаты, хостелы и сервисные
апартаменты) гостиницами, а про-
сто использовать по тексту доку-
мента вместо термина «гостиница»
термин «средство размещения».

Во-вторых, относительно самой
идеи, в отличие от ранее действую-
щих правил, образно выражаясь, по-
стричь под одну гребенку и крупные
гостиничные комплексы, и малень-
кие квартирные средства размеще-
ния, представляющие собой
зачастую всего четыре-пять комнат
с кухней. Наверное, для технических
и санитарных норм такой подход не

является правильным. Даже пожар-
ные требования различаются в за-
висимости от того, сколько человек
может пребывать одновременно в
помещении. Система классифика-
ции гостиниц вообще не предпола-
гает классификацию гостиниц
вместимостью менее пяти номеров.
Действующие ранее санитарные
правила, содержащие требования к
гостиницам, не применялись к го-
стиницам, включающим менее 10
номеров. Поэтому, наверное, нужно
еще раз рассмотреть все содержа-
щиеся в проекте требования исходя
из того, насколько они выполнимы
во всех без исключения средствах
размещения. И исходя из этого, а
также общих целей установления
санитарных запретов (их всего две:
угроза жизни и здоровью людей и
угроза возникновения и распро-
странения заболеваний), либо ис-
ключить часть требований, либо
сделать необязательными для
малых средств размещения.

Какой же итог? Итог простой. В
настоящее время средства разме-
щения могут располагаться в квар-
тирах, при условии, что ими не
нарушаются права соседей. И если
кто-либо это оспаривает — следует
заручиться квалифицированной
юридической помощью с самого
начала. И конечно, по мере приня-
тия новых актов, мы будем держать
читателей в курсе дела. 

Следите за нашими публика-
циями. r

Публикация подготовлена при
поддержке ЛИГИ ХОСТЕЛОВ
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финансовым состоянием гости-
ницы, то акцентируем внимание на
трех ключевых аспектах: эффектив-
ность (результативность) деятель-
ности, обеспеченность оборотным
капиталом и финансовая независи-
мость. Такой набор показателей
позволит оперативно и комплексно
оценить положение гостиницы. 

Если же мы привлекаем новые
займы и кредиты, то акцент будет
смещен в сторону оценки кредит-
ной нагрузки гостиницы — соответ-
ственно, набор показателей будет
отличаться, и его необходимо до-
полнить расчетами коэффициен-
тов, которым уделяют пристальное
внимание банки. 

Рассмотрим первый вариант —
отслеживание финансового состоя-
ния предприятия.

Эффективность 
деятельности  
Этот аспект характеризуется по-

казателями рентабельности, в пер-
вую очередь, — рентабельности
продаж. Расчет здесь достаточно
прост: отношение чистой прибыли
к выручке, при этом норма рента-
бельности определяется самим
предприятием. Например, разброс
значения этого показателя, рассчи-
танный по данным отчетности го-
стиниц, размещенной на
официальных сайтах за период
2011-2012 гг., составил от 0,5% до
25%. Чтобы понять, высокая или
низкая у гостиницы  рентабель-
ность, необходимо сопоставить ее с
показателями других гостиниц, ра-
ботающих в этой же стране, на том
же рынке и в той же ценовой нише.

Высокая рентабельность (свыше
20%) говорит о том, что у гостиницы
имеются собственные источники
средств развития бизнеса. А при
низкой рентабельности (меньше
10%) следует определить меры, на-
правленные на рост продаж и / или
на оптимизацию себестоимости

услуг. Подчеркнем — именно опти-
мизация, а не снижение. В струк-
туре затрат гостиниц около 70 % —
постоянные затраты, следова-
тельно, в большей степени на уро-
вень прибыли влияет  уровень
загрузки номерного фонда и уро-
вень цен, нежели экономия по от-
дельным статьям. Более того,
иногда необдуманное снижение за-
трат может дать и противополож-
ный эффект: так, экономия на
безопасности гостей или ассорти-
менте блюд в ресторане снизит ка-
чество обслуживания, может

привести к снижению заполняемо-
сти гостиницы, и как следствие — к
финансовым потерям.  

Управление оборотными 
активами
Любого собственника, безусловно,

интересует: насколько эффективно
менеджеры используют доверенные
им активы, т. е., какова эффективность
управления ресурсами. 

Слишком резкое увеличение
оборотных активов, возможно, сви-
детельствует о проблемах в управ-
лении материальными запасами
или дебиторской задолженностью,
недостаточной инвестиционной ак-
тивности и накоплении излишних
денежных ресурсов. Для того
чтобы дать оценку этим измене-
ниям, предлагаем использовать
коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, который пред-
ставляет собой отношение выручки
от реализации (т. е., доходов) к сред-
ней величине оборотных активов и
отражает скорость оборота, пока-
зывая, сколько рублей выручки
приходится на каждый рубль дан-
ного вида активов. При этом чем
выше оборачиваемость, тем эффек-

При рентабельности
меньше 10% следует
определить меры по 
увеличению продаж 
и / или оптимизации 
себестоимости услуг

В
предыдущей статье (ПО №
2(13) — 2013 г.)  разговор
шел об основных правилах

чтения бухгалтерской отчетности го-
стиницы. Однако для полного пред-
ставления о состоянии дел
необходимо произвести расчет раз-
личных финансовых коэффициен-
тов. 

Главное — не увлечься 
Для анализа финансового со-

стояния предприятия экономисты
используют финансовые коэффи-
циенты — некие относительные по-
казатели, идеального и
универсального набора которых,
однако, не существует. В практике
финансового анализа насчитыва-
ется свыше 300 финансовых коэф-
фициентов, но ни один из них,
рассматриваемый сам по себе, не
даст достаточного представления о
фактическом положении дел в го-
стинице. К достоверным выводам
можно прийти только после ана-
лиза группы показателей. При этом
главное правило — не увлечься,
иначе получившуюся систему из
сотни параметров вы не сможете ни
оперативно рассчитать, ни адек-
ватно интерпретировать. 

С чего начинаем? Конечно, с
четкого определения цели проведе-
ния анализа. Просто ответьте себе
на вопрос: зачем сейчас это нужно?
Если на данный момент актуально
просто постоянное наблюдение за

Какой руководитель гостиницы не хочет по-
нимать финансовое состояние своего
предприятия, осуществлять эффективный
контроль и иметь возможность своевре-
менно принять меры по решению финансо-

вых проблем! О выявлении сильных и слабых мест бизнеса
с помощью финансового анализа предприятия — эконо-
мист Анна Ларионова.

Анна ЛАРИОНОВА, 
К.э.н., доцент«Три кита» 

финансовой 
устойчивости
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ставит труда их реализовать. А, зна-
чит, «резервировать» под них собст-
венные средства не обязательно.
Таким образом, для нашей гости-
ницы допустимый объем кратко-
срочных обязательств: 740 тыс. +
5,7 млн.+1,35 млн. = 7,79 млн. руб.,
а нормативное значение коэффи-
циента текущей ликвидности —
1,54 (12 млн. / 7,79 млн.). Получен-
ное значение достаточного коэффи-
циента текущей ликвидности
можно сравнивать с фактическим и
делать выводы о финансовой ста-
бильности предприятия.

Отметим: так как структура акти-
вов гостиницы меняется в зависимо-
сти от сезона, нормативы нужно
пересматривать примерно раз в
квартал. Критичным для любой го-
стиницы является значение коэффи-
циента текущей ликвидности ниже 1
— это означает, что финансирование
долгосрочных вложений осуществ-
ляется за счет «коротких денег». 

Вспомним кризис 2008 года.
Что произошло с компаниями с вы-
сокой долговой нагрузкой, осо-
бенно с теми, кто за счет «коротких
денег» финансировал долгосроч-
ные проекты? Они стали слишком
зависимы от банков и по снисхож-
дению последних могли возобно-

вить так необходимые для их дея-
тельности кредиты, но уже совсем
на других условиях. Многие эти
проблемы так и не пережили. 

Каковы причины снижения коэф-
фициента текущей ликвидности? Во-
первых, убытки и, как следствие —
сокращение собственного капитала;
во-вторых, капитальные вложения,
превышающие сумму заработанной

прибыли и полученных долгосроч-
ных кредитов (требуется привлече-
ние дополнительных займов);
в-третьих, финансирование инвести-
ций за счет краткосрочных кредитов
— пожалуй, это самая распространен-
ная причина снижения коэффици-
ента текущей ликвидности

Итак, при утверждении целевых
параметров финансовых коэффи-
циентов следует отказаться от ис-
пользования книжных нормативов
для показателей текущей ликвид-
ности, коэффициента автономии и

определить собственные норматив-
ные значения с учетом индивиду-
альных характеристик конкретной
гостиницы.

В заключении отметим, что фи-
нансовый анализ как комплекс
мер, помогающих выявить слабые
места в управлении гостиницей,
весьма необходим и полезен. Но
рассчитывать и оперировать пока-
зателями нужно в том случае, если
вы и ваши коллеги будете их ис-
пользовать для принятия решений
— с помощью ретроспективного
анализа моделировать будущее го-
стиницы. r

тивнее действует предприятие, по-
лучая больший объем дохода на
единицу затраченных средств.

Рассмотрим пример, представлен-
ный в таблице: за анализируемый пе-
риод на предприятии отмечается
увеличение выручки от реализации
и рост средней величины оборотных
активов, значение же коэффициента
оборачиваемости снижается с 3,5 до
3,3. Это свидетельствует о снижении
эффективности использования обо-
ротных активов, замораживании
средств гостиницы. Отметим, норма-
тив по данному коэффициенту уста-
навливается финансовой службой
гостиницы, исходя из стратегических
целей и специфики деятельности.

Финансовая независимость
Для контроля финансовой ста-

бильности, устойчивости предприя-
тия необходимо понимать,
насколько гостиница независима от
кредиторов. Эту задачу решает коэф-
фициент автономии, т. е. отношение
собственного капитала к активам.

В общепринятой практике опти-
мальным принято считать значение
свыше 0,5 — это означает, что ак-
тивы гостиницы финансируются
min на 50% за счет собственных
средств. И если кредиторы одно-

временно потребуют погасить обя-
зательства, то предприятие сможет
расплатиться, реализовав свои ак-
тивы. Однако в действительности
все не так просто: активы характе-
ризуются разной степенью ликвид-
ности, т. е. возможностью продажи
по цене, близкой к рыночной. Сле-
довательно, гостиница может ока-
заться не в состоянии погасить

своевременно все свои обязатель-
ства. Поэтому в соответствии с «зо-
лотым правилом финансирования»
(см. ПО № 2(13) — 2013 г.), норма-
тив соотношения собственного и
заемного капитала будем опреде-
лять, исходя из структуры активов.

Оценить и дать рекомендации по
принятию управленческих решений
только лишь на основе коэффициента
автономии нельзя. Убедиться, что
ваша гостиница финансово незави-
сима, поможет анализ коэффициента
текущей ликвидности.

Это отношение суммы оборотных
активов к сумме краткосрочных обя-
зательств. В международной практике
допустимое значение данного показа-
теля колеблется от 1 до 2,5, в России
общепринятый норматив — 2. Чтобы
определить собственный норматив
для коэффициента текущей ликвид-
ности, нужно вычислить допустимый
объем краткосрочных обязательств,
исходя из следующего принципа: наи-
менее ликвидные оборотные активы
финансируются за счет собственных
средств, а наиболее — за счет кратко-
срочных обязательств. 

Рассмотрим, на примере: общая
величина оборотных активов в го-
стинице составляет 12 млн. руб., за-
пасы – 4,3 млн. руб., дебиторская
задолженность — 5,7 млн. руб., де-
нежные активы – 1,35 млн. руб.,
прочие оборотные активы — 650
тыс. руб. Допустимый объем крат-
косрочных обязательств будет
равен сумме величины дебитор-
ской задолженности и денежных
активов. Но не стоит полностью ис-
ключать все запасы: в нашем при-
мере 740 тыс. руб. из общей
величины запасов составляют про-
дукты питания и напитки — вряд ли
их можно отнести к неликвидными,
ведь в случае необходимости не со-

При утверждении 
целевых параметров 

финансовых 
коэффициентов следует

отказаться от 
использования книжных

нормативов

Наименее ликвидные
оборотные активы 

финансируются за счет
собственных средств, а
наиболее ликвидные —
за счет краткосрочных

обязательств

АЛГОРИТМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ
ГОСТИНИЦЫ: 

1. Определить цель проведения анализа.
2. Выявить набор актуальных показателей:

• эффективность деятельности, 
• управление оборотными активами,
• финансовая независимость и др.

3. Установить нормативы.

Показатели 1 квартал 2 квартал

Выручка от реализации, тыс. руб. 16000 18000

Средняя величина оборотных акти-
вов, тыс. руб. 4500 5400

Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, об. 3,5 3,3
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Интернет-маркетинг

более что наиболее простые си-
стемы бронирования  можно внед-
рить бесплатно. 

Мы неоднократно проводили
вместе с отельерами такой экспери-
мент: предлагали скидку в 5%, по-
дарок, льготный трансфер или
бесплатный ужин при бронирова-
нии через сайт отеля. Соотношение
тех, кто начал взаимодействовать с
формой заявки на бронирование, и
тех, кто отправил через нее данные,
возрастало каждый раз почти в
полтора раза. Понятно, что для
отеля такая сделка выгоднее, чем
сотрудничество с системами бу-
кинга, а клиенту приятен неболь-
шой бонус.

Не класть весь номерной фонд
«в одну корзину», то есть в руки
партнеров, требуют и соображения
стабильности и безопасности биз-
неса. Сегодня партнер есть, завтра
нет. Грамотно работающая система
бронирования поможет сбаланси-
ровать каналы продаж и обеспе-
чить поступление 30-40% частных
клиентов через сайт отеля —
обычно этот показатель является
оптимальным. 

Кроме того, уровень дружелюб-
ности и современности сайта, нали-
чие его мобильной версии,
возможности для клиента видеть в
режиме он-лайн количество доступ-
ных номеров и изменение тарифов,
быстро забронировать, оплатить
карточкой — это вопросы имиджа
отеля. К сожалению, в условиях
низкой конкурентности рынка рос-
сийских отельеров это пока мало
беспокоит. На некоторых сайтах
нет даже простейшей формы обрат-

ной связи, хотя давно известно, что
это существенно снижает клиент-
ский трафик. 

Главное, чтобы костюмчик
сидел!
Часто отельеры понимают, что

система бронирования на сайте
нужна, но не знают, как подсту-
питься к ее внедрению, с чего на-
чать, к кому обратиться. Вопросы
важные, так как главная сложность
— не в финансовых затратах, кото-
рых практически нет, а в интеллек-
туальноемкости работы и
необходимости достаточной квали-
фикации и опыта со стороны разра-
ботчика. 

Для начала следует опреде-
литься, какую форму бронирования
вы готовы разместить на своем
сайте — собственную или взятую в
аренду. В чем разница?

Арендованная система брониро-
вания максимально стандартизиро-
вана, ведь она должна подходить
сотням разных отелей. Ее можно
сравнить с костюмом массового по-
шива — вы легко и быстро его при-
обретете, однако «носить» его будет
не очень удобно. 

В арендованной форме нельзя
ничего изменить, но какие-то функ-
ции наверняка окажутся лишними и
для отеля, и для гостей, а каких-то

опций, наоборот, будет не хватать.
Например, редкая арендованная си-
стема учитывает возможность про-
давать номера с помощью пакетных
предложений, которые могут вклю-
чать бонусы на выбор, скидку на
аренду второго номера и другие не
самые стандартные условия.

Кроме того, отель не способен
контролировать технические про-
блемы подрядчика. Если система
«висит» или долго грузится, кли-
енты не знают, чья это проблема, и
серьезный удар по имиджу полу-
чает отель. 

Еще один существенный недо-
статок арендованных систем — они
несовместимы с технологией Ян-
декс Острова, которую в ближай-
шее время планирует запустить
этот канал и которая позволяет
более подробно отображать содер-
жание сайта. Между тем, почти 70%
посетителей приходят на сайты
отелей через Яндекс. 

«Чужая» система не сможет ра-
ботать с мобильной версией сайта,
а значит, бронирование окажется
недоступным для клиентов, кото-
рые пользуются смартфонами и
планшетами. Кроме того, за аренду

Кнопка бронирования
должна иметь сквозное
расположение по всему
сайту — от главной стра-
ницы до страницы кон-

тактов.

Сайт без брони — деньги на
ветер
Зачем вообще нужна система

бронирования на сайте отеля? Как
ни странно, в нашей стране вопрос

пока стоит именно так. Иногда даже
представители крупных отелей
спрашивают: зачем бронь через
собственный сайт, когда мы вполне
довольны работой партнеров,

таких, как booking.com? 
Ответ простой: комиссия за при-

влечение гостей в данном случае
достигает 20% и зачастую изме-
ряется сотнями тысяч рублей. Воз-
можно, для нашей широкой души,
для нашего бизнеса, который еще
только учится минимизировать из-
держки, как экономные европейцы,
это не деньги. Но все-таки разумнее
приложить небольшие усилия и на-
рисовать маленькую кнопку с над-
писью «забронировать» для
клиентов, которые все равно захо-
дят на ваш сайт. Почему бы не дать
им возможность сэкономить вам
несколько сотен тысяч рублей?  Тем
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Вы сможете за 60 секунд забронировать
номер в своем отеле через собственный
сайт? Специалисты утверждают, что лишь 5-
10% отелей в России имеют эффективный
официальный сайт. Еще меньше — адекватно

работающую систему бронирования на нем. О том, какая
система он-лайн бронирования наиболее выгодна для рос-
сийских отелей, рассказывает Сергей Скорбенко, эксперт
в области интернет-маркетинга в сфере гостиничного биз-
неса, генеральный директор компании Will Digital Agency.

Интернет-маркетинг

На сайт, 
внимание, 

бронь!
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Интернет-маркетинг

Самый простой, но высоко-
эффективный: каждые 30 секунд
промедления в работе системы га-
рантированно приводят к потере
10% клиентов, которые мгновенно
переключаются на другие интернет-
ресурсы. Так что пусть потенциаль-
ный гость подождет несколько
минут, пока грузится список сво-
бодных номеров или форма заявки,
пусть несколько раз вернется к на-
чалу формы из-за сбоев в работе
системы, пусть, в конце концов, по-
любуется на окончательно завис-
ший сайт отеля.    

Еще один надежный рецепт про-
щания с клиентом — заставить его
долго искать форму бронирования
по всему сайту, спрятав ее поглубже
и превратив бронирование в увле-
кательный квест. Всего две-три за-
гадки — и ваши гости уже у
конкурентов. Помогает также стра-
тегия отвлечения клиента, когда
все необходимые для принятия ре-
шения подсказки раскиданы по
разным рубрикам, и гость в про-
цессе бронирования бегает туда-
сюда: фотографии номеров здесь,
тарифы там, спецпредложения —
зайдите через ресторан. Утомятся

от таких усилий даже самые любо-
знательные.

Есть в моей коллекции еще один
«полезный» инструмент — форма
заявки на бронирование, состоя-
щая из 15 полей. Она включает при-
дирчивые вопросы о личности,
намерениях и персональных дан-
ных гостя, в том числе, о паспорт-
ных данных, и похожа больше на
анкету для получения кредита.
Один взгляд на нее — и клиент ис-
паряется, как дым. Я регулярно по-
казываю эту заявку на тренингах и
вебинарах как образец высокого
искусства избавления от гостей.  

Если серьезно, мы советуем 
отельерам иногда побыть в роли
клиента и лично проверить, жела-
тельно с секундомером в руках,
легко ли забронировать номер на
сайте отеля. Форма бронирования
в оптимальном виде должна состо-
ять не более чем из 3, максимум —
4 этапов. С клиента стоит требовать
лишь самый минимум информации:
имя, контактный телефон, сроки за-
селения, категория номера. Кнопка
бронирования должна иметь сквоз-
ное расположение по всему сайту —
от главной страницы до страницы

контактов. Обязательно ее присут-
ствие в разделе номеров, на стра-
нице спецпредложений, ресторана
и т. д. Очень важно продумать ло-
гичность расположения информа-
ции об отеле, понять, в какой
момент пользователь колеблется в
принятии решения, и именно на
этой странице подкрепить его пра-
вильным аргументом о достоин-
ствах отеля или предлагаемом
бонусе. 

Необходимость мобильной вер-
сии сайта все более очевидна. В
2012 году в России рост числа по-
сетителей сайтов с мобильных
устройств составил 88%. В первой
половине 2013 года, по данным Ев-
росети, каждый второй продавае-
мый в сети магазинов телефон —
смартфон. Пользование интерне-
том на мобильных устройствах
имеет свою ярко выраженную спе-
цифику: интерфейс ориентирован
под навигацию пальцами, а не
мышкой, и это необходимо учиты-
вать в дизайне мобильной версии
сайта; скорость интернета низкая,
поэтому технические параметры
системы бронирования должны
позволять клиенту быстро загру-

формы нужно платить, иногда — за
каждую бронь. Мне кажется, что это
приводит к странной ситуации:
отель проводит активную реклам-
ную политику, тратит деньги, силы,
привлекает на свой сайт гостей, при
этом за каждого гостя на своем же
сайте платит комиссию 3-6%. 

Иное дело — собственная си-
стема бронирования. Это костюм,
сшитый на заказ. С примерками,
возможно, придется повозиться. Но
уж костюмчик будет впору.  

Главное достоинство собствен-
ной системы — возможности можно
расширять и дорабатывать под
себя, сделав ее гибкой, удобной, по-
нятной и многофункциональной.
Особенно важно, что можно менять
внешний вид формы, добиваясь
максимально дружелюбного для
клиента интерфейса, например, со-
кращать этапы и поля формы за-
явки, размещать дополнительную
информацию о предложениях
отеля. Вы можете настроить управ-
ление номерами, квотами и специ-
альными предложениями по
своему желанию, установить пра-
вила, позволяющие системе авто-
матически менять тарифы,
развивать кросс-продажи, связав
между собой любые параметры
бронирования. Например, если у
вас в отеле осталось всего 10% сво-
бодных номеров, можно увеличить
тарифы на 20%; можно предложить
при заказе номера определенной
категории существенную скидку на
ужин в ресторане или наоборот сде-
лать скидку на проживание при за-
казе банкета или аренде
конференц-зала.

Своя система может «узнавать»
клиента, зашедшего в нее не в пер-
вый раз, и сразу предлагать ему но-
мера и даты, отобранные в
прошлый заход; позволяет управ-
лять всеми каналами продаж в ин-
тернете из одной точки. Кроме того,
пользователю мобильного устрой-
ства вы сможете предложить пре-
дельно лёгкий, простой вариант
бронирования.

Как избавиться от клиента
за 30 секунд
Обычно специалист по интер-

нет-маркетингу с первого взгляда
на сайт отеля может сказать, какая
доля клиентов доведет до конца

процесс бронирования. 
В идеале до последнего этапа, то

есть заказа или оплаты брони,
должны добираться более 30%
пользователей системы бронирова-
ния. В нашей практике были слу-
чаи, когда на некоторых
гостиничных сайтах этот показа-
тель падал до 5% и ниже. Другими
словами, система бронирования
отеля успешно отпугивала 95%
клиентов, которые уже выразили
стремление заселиться. 

Если вы тоже решили изба-
виться от клиентов, бронирующих
номера на вашем сайте, можем ре-
комендовать несколько верных
способов. 
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зить ее и достигнуть результата за
3-4 клика. Желательно, чтобы
можно было набрать телефон отеля,
кликнув номер прямо на сайте. 

Бронь живая и мертвая
С чего приступить к внедрению

системы бронирования на сайте?
Вне зависимости от варианта си-
стемы — арендованная или своя, —
наличия или отсутствия какой-
либо формы заявки на сайте, начи-
нать надо с комплексного анализа
работы сайта. Программа-минимум:
установить бесплатные счетчики
Яндекс или Гугл, которые позволят
увидеть статистику посещения каж-
дой страницы сайта, выстроить ал-
горитм поведения пользователя и
получить контроль его действий.
Внедрение новой системы брони-
рования обычно начинается с раз-
работки сокращенной формы и
тестирования ее на части трафика.
Затем уже в действие вводится
более подробная заявка. 

Конечно, наибольшее доверие
пользователей вызывает форма
бронирования, которая отображает
«живую», актуальную и меняю-
щуюся в режиме он-лайн информа-

цию о количестве номеров, квотах
и других предложениях. Форма за-
явки офф-лайн, когда гость пишет
как бы в никуда, не видя, есть ли в
наличии свободные номера, менее
популярна. Поэтому даже если вы
остановились на самом экономич-
ном варианте — офф-лайн заявке
через сайт, когда пользователь про-
сто отправляет свои контактные
данные, ее необходимо макси-
мально стилизовать под он-лайн. 

Следующая по сложности сту-
пень — подключение он-лайн
формы к системе управления
отелем. Это значительно расширяет
возможности автоматизации про-
цесса работы с бронью, позволяет
загружать квоты и тарифы прямо
из РМС. Далее можно заняться раз-
витием способов оплаты брони на
сайте: банковской картой, элек-
тронными деньгами. В любой из
этих вариантов можно добавить
channel-менеджер — модуль, авто-
матизирующий взаимодействие с
различными каналами продаж. 

В перспективе, когда он-лайн
технологии получат большую вос-
требованность в отелях России, нас
ждет следующий этап развития,

примеры которого я видел пока
только за рубежом. Клиент сможет
управлять своей бронью и парамет-
рами проживания в личном каби-
нете на сайте отеля. Конечно, это
актуально в первую очередь для
крупных сетей, имеющих отели по
всему миру и серьезные про-
граммы лояльности клиентов. Но я
верю, что российские пользователи
тоже скоро смогут положить «в кор-
зину» бронь на белые ночи в Санкт-
Петербурге, деловой визит во
Владивосток, турпоездку в Сочи, по-
лучить с помощью одного клика ин-
дивидуальные скидки и
спецпредложения, а сайты отелей
станут «домашними страницами»
для многих туристов и бизнес-кли-
ентов. r
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Открытие  пятизвездного курорта — декабрь 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

Полная версия журнала доступна 
по подписке 

на электронную версию

Перейти на страницу подписки 
http://www.hotelsinfoclub.ru/subscribe.html)

Получить счет-оферту подписки 
на электронную версию

http://www.hotelsinfoclub.ru/assets/images/comp_news/cheel.jpg)


