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«Настоящих буйных мало», или Отельеры всех КСР, объединяйтесь!
В России появился новый национальный тренд – развивать гостинич-

ный и туристский бизнес. Регионы стремятся заполучить финансирование 
на привлечение туристического потока и развитие гостиничного хозяйства, 
консалтинговые компании – поучаствовать в обналичивании этих средств, 
политики – сделать себе имя на новых законодательных инициативах. Пра-
вила этой увлекательной игры просты и понятны – сделал нечто, что за-
метят и оценят как «участие» в национально значимом процессе, и можно 
смело претендовать на энное количество призовых поинтов.

А что же сами владельцы и руководители КСР – коллективных средств 
размещения, как до сих пор в административных документах обозначается 
все многообразие отелей, хостелов, апарт-отелей, домов отдыха, пансиона-
тов, санаториев? Они заняты собственным предприятием и в большинстве 
своем в подобные игры не играют. А зря. Поскольку именно в этих па марле-
зонского балета определяются правила, по которым придется не играть, а 
уже жить и работать в ближайшей перспективе. Но – где законотворчество, 
а где конкретный отельер, скажете вы? Между ними пропасть! И это так. 

Хотя рецепт переправы существует уже давно: объединения различно-
го формата, проблемные публикации в отраслевых СМИ – все это работает, 
и достаточно эффективно. Когда над этим действительно работают. И такие 
примеры есть: РСТ, НП СГТА, ТИЦ Самарской области, ЦРТ Татарстана, Лига 
хостелов, Ассоциация малых отелей – все эти организации либо объединив 
усилия игроков отрасли, либо при их деятельном участии решают конкрет-
ные вопросы. Но не всем регионам так повезло, и во многих позиция от-
ельеров – вот бы кто пришел, организовал, сподвиг… а «моя хата с краю». 

Только кто этот кто-то? Невольно вспоминается ленинское «Роль лично-
сти в истории» и записки Дзержинского: «…только объединив усилия ра-
бочих (читай: отельеров) всех национальностей и предприятий всех форм, 
можно достичь результата. Но для этого необходимо, чтобы рабочие (читай: 
отельеры) отчетливо понимали смысл объединения…».

Только кто ж этим займется? «Настоящих буйных мало»…

С уважением, ваш Сергей Шунин

СЛОВО
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ЗА  РУБЕЖОМ

В мире техники и технологий все развивается быстро, и электрон-
ный маркетинг находится в состоянии постоянной эволюции. Исходя из 
этого постулата, редактор международных новостей Татьяна Редкова 
выявила 10 современных тенденций гостиничного маркетинга, которые 
позволят идти в ногу с техническим прогрессом.

Бронирование 
с помощью мобильного 
Эксперты полагают, что количе-

ство прямых бронирований через 
мобильные устройства будет ра-
сти в геометрической прогрессии.  
По статистике туристического пор-
тала Daily News, в 2017 году 50% 
бронирований будет производиться 
именно так.

10 ТЕНДЕНЦИЙ МАРКЕТИНГА 
ДЛЯ ОТЕЛЬЕРОВ

Сила видео 
Использование видеороликов в 

качестве инструмента маркетинга 
возрастает. Согласно результатам 
исследования, проведенного бри-
танским новостным порталом Eye 
For Travel, в 2013 году 81% людей, 
забронировавших номера через Ин-
тернет, сначала посмотрели видео- 
рекламу отеля и лишь потом реши-
лись на покупку услуги.

Турагентства против… 
До того как принять решение 

о покупке, путешественники посе-
щают более 20 интернет-страниц. 
В 2014 году метапоисковики, со-
циальные сети и достойное пред-
ставительство отеля в Интернете, 
по мнению аналитиков, обеспечат 
все возможности для конкуренции с 
туристическими альянсами и агент-
ствами и получения большого числа 
прямых бронирований.
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Метапоиск 
Мы становимся свидетелями 

того, как с каждым днем растет 
значимость порталов-поискови-
ков. В  текущем году использование 
технологий метапоиска становится 
фундаментальным аспектом гости-
ничного маркетинга, который по-
зволит отелям увеличить свое при-
сутствие в Сети.

Новый «мультиэкранный» мир
Совершенно очевидно, что в на-

стоящее время для удовлетворения 
своих запросов пользователи при-
бегают к помощи нескольких видов 
электронных устройств. Учитывать 
это при разработке стратегии циф-
рового маркетинга – одна из важных 
задач.

Время загрузки web-страницы 
Поговаривают, что в ближайшее 

время… да что там, уже сейчас ко-
личество минут/секунд, за которые 
загрузится страница вашего отеля, 
имеет решающее значение в том, 
как высоко движки поисковых ма-
шин расположат ссылку на странич-
ку отеля в результатах поиска.

Семантический поиск 
В 2014 году важно сфокусиро-

ваться на смысловом поиске с це-
лью повышения его точности путем 
понимания потребности клиента и 
контекстного значения его запросов.

SMM (Social Media Marketing) 
В 2014 году увеличивается тра-

фик, генерируемый социальными 
сетями. Движки поисковых систем 
все больше «благоволят» соцсетям, 
когда выдают пользователю резуль-
таты поиска.

Возрастающая 
важность Google Plus 
По мнению многих экспертов, 

Google Plus – это социальная сеть 
будущего, потому что она лучше 
приспособлена для применения 
инструментов поисковой оптими-
зации (SEO).

Географическая сегментация 
Значение геотаргетинга (ре-

гиональной привязки в веб-
разработках и интернет-маркетин-
ге) в ближайшее время неслыханно 
возрастет. И гостиничная инду-
стрия должна увидеть потенциал 
этого инструмента сегментирова-
ния рынка.  
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НОВОСТИ

Новый монстр на рынке УК?
В июле на отечественном рынке появилась новая 

компания – «Центр Отель Менеджемнт», специализи-
рующаяся на управлении гостиницами, девелопменте 
гостиничных объектов и развитии отелей под брендом 
международной гостиничной сети. В портфеле услуг 
компании – полное операционное управление, анти-
кризисное управление, подключение гостиниц к систе-
мам продаж «Центр Отель Менеджмент», аутсорсинг 
и аутстаффинг, в т. ч. по техническому обслуживанию, 
подбор персонала, включая GM (направление «Управ-
ление»); подготовка заключений об эффективности 
гостиничных проектов, разработка маркетинговой, ар-
хитектурной, инженерной и дизайнерской концепций, 
осуществление функций техзаказчика, оснащение, 

запуск объекта и полное управление проектом – от 
замысла до запуска (направление «Девелопмент»).  
В рамках третьего направления будет осуществляться 
развитие гостиничных объектов под маркой одного 
из международных гостиничных операторов верхнего 
ценового сегмента, пока не присутствующего на рос-
сийском рынке.

Представители УК не озвучивают стратегию разви-
тия, но из инсайдерских источников «ПО» стало извест-
но: в планах «Центр Отель Менеджмент» в краткосроч-
ной перспективе занять 23% национального рынка 
гостиничных УК, к 2020 году – 44% с выходом на доми-
нирующие позиции к 2025 году. Список инвесторов УК 
также не разглашается, но предполагаемые инвести-
ции в развитие обозначены девятизначной цифрой.

Мини-футбольный турнир 
«HoReCa» в Казани!
1 июля стартовал прием заявок 

на I Всероссийский футбольный 
турнир среди компаний сферы го-
степриимства— «HoReCa Cup 2014», 
который состоится 17 августа в СК 
«Трудовые резервы» (г. Казань).

Организатором турнира вы-
ступает компания Pinkov Sports 
Projects, специализирующаяся на 
проведении отраслевых спортив-
ных состязаний. Идея мероприя-
тия – в совмещении спортивной и 
выставочной составляющих: фут-
больное поле становится нефор-
мальной площадкой для появления 
и укрепления деловых знакомств 
и связей с коллегами, партнера-
ми, заказчиками, поставщиками. 
А освещение мероприятия в СМИ 
благоприятно влияет на имидж 
компаний-участников как поддер-
живающих спорт и здоровый образ 
жизни сотрудников.

Медиадом «Планета отелей» вы-
ступает Генеральным информаци-
онным спонсором проекта.  
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В преддверии отпускного сезона в Гостином дворе прошла уже ставшая традицион-
ной Московская международная ярмарка путешествий. MITF-2014 собрал в этом году 
без малого 540 компаний из почти 30 стран мира и предложил гостям – а это более 
35 000 посетителей – лучшее туристическое меню.

MITF-2014: 
ГОСТЯМ И ПРОФЕССИОНАЛАМ

С 2011 года MITF существует в 
новом формате: это турист-
ская ярмарка, направленная 

на конечного потребителя. Пожа-
луй, в Москве это единственный 
подобный проект – более 3,5 тыс. 
кв. м уникальной интерактивной 
туристической площадки: смотри, 
знакомься, покупай путевки по спе-
циальным ценам, попробуй блюда 

национальных кухонь, приобретай 
аутентичные сувениры…

Организованная по принципу 
зонирования, экспозиция вклю-
чала такие, к примеру, площадки, 
как «Кулинарное шоу», «Сказоч-
ные бренды России», «Активный 
тризм», «Город мастеров» и др. 
Отметим, что в стилизованный  
«Город мастеров» съехались умель-

цы кружевоплетения, гончарного 
ремесла, лозоплетения, резьбы по 
дереву, а также мастера жостов-
ской, федоскинской, палехской и 
гжельской росписи. Детский раз-
дел выставки-ярмарки в этом году 
был ориентирован на професси-
ональное развитие: семейный 
парк «Мастерславль» предлагал 
юным посетителям эксклюзивные  

2014   июнь – июль   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     13

СОБЫТИЯ

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»

мини-программы по обучению раз-
личным профессиям.

Приятным сюрпризом для го-
стей ярмарки стала предложен-
ная ее оргкомитетом и компанией 
«Интерс» акция «День Москвы», в 
рамках которой было предложено 
более 40 бесплатных экскурсий: 
автобусных, пешеходных, на вело-

сипедах и сигвеях, традиционных 
и креативных, театрализованных и 
квест-туров с посещением москов-
ских музеев, галерей, парков.

Стоит отметить, что MITF пред-
ставляет интерес не только как 
проект B2C, но и как мероприятие, 
ориентированное на профессио-
налов турбизнеса. Так, одним из 

ключевых событий стало подпи-
сание соглашения между Мини-
стерством культуры Московской 
области и Комитетом по туризму 
и гостиничному хозяйству города 
Москвы о сотрудничестве в сфере 
организации и развития туризма. 
Москомтуризм, Ассоциация гидов-
переводчиков, экскурсоводов и 
турменеджеров провели круглый 
стол «Предоставление экскурсион-
ных услуг иностранным туристам 
на редких языках в г. Москве. Про-
блемы и пути их решения», в ходе 
которого было отмечено, что в «де-
фиците» сегодня гиды, владеющие 
арабским, венгерским, вьетнам-
ским, датским, китайским, корей-
ским, нидерландским, норвежским, 
турецким, фарси, финским и швед-
ским языками. Представители 
вузов откликнулись на это готов-
ностью организовать ускоренные 
курсы таких языков.

В целом, как охарактеризовал 
мероприятие Сергей Шпилько, это 
стало «кругосветным путешествием 
с центром в Москве».  
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С 28 по 31 мая в Сочи, в новом выставочном центре у Морпорта, состоялся на-
стоящий форум гостеприимства, объединивший сразу два проекта – выставку го-
стинично-ресторанного дела «Индустрия гостеприимства и развлечений» и выставку 
продуктов питания ExpoFood.

СОЧИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

П
рактически все направления 
гостинично-ресторанного 
бизнеса были представлены 

в экспозиции: торговое и вендин-
говое оборудование, кофемашины, 
автоматические системы управления 
для предприятий индустрии госте-
приимства, косметическая продук-
ция, текстиль, электронные системы 
безопасности, широкий ассортимент 
продуктов питания российских и за-
рубежных производителей.

Традиционно интересной была 
деловая программа, включавшая 
бизнес-встречи с представителями 
курортного комплекса и руковод-
ством города, а также большое коли-

чество мастер-классов и семинаров. 
В частности, интерес среди директо-
ров, руководителей отделов продаж 
и маркетинга гостиниц, пансионатов 
и санаториев, гостевых домов вы-
звал семинар «Эффективное увели-
чение интернет-продаж для отель-
ного бизнеса: лучшие инструменты, 
оптимальный бюджет, практические 
кейсы» (Moscow Business School). 
На семинаре «Системы управления 
ресторанным бизнесом нового по-
коления: как максимально повысить 
прибыль и эффективность заведе-
ния?» рассматривались вопросы уве-
личения выручки заведения, работы 
с очередями и увеличения скорости 

обслуживания гостей, борьбы со зло-
употреблениями в ресторане, удоб-
ства отчетности в индустрии питания 
и многие другие актуальные для 
отрасли направления. Представите-
ли группы компаний «Пожтехника» 
провели для специалистов встречу 
на тему: «Ansul R-102 – кухонное по-
жаротушение. Европейский опыт, 
российское применение».

Отметим, что проведение выста-
вок поддержали Национальная гиль-
дия шеф-поваров России, Федерация 
рестораторов и отельеров России, 
Институт гостеприимства, админи-
страция г. Сочи и Торгово-промыш-
ленная палата г. Сочи.  
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25 июня года в Москве состоялся форум «Практики 
лучших отельеров России: от концепции к доходности», 
организованный компанией Meeting Point. Делегаты фо-
рума – представители управляющих компаний, гостинич-
ных девелоперов и отельеры – прослушали аналитиче-
ские доклады о состоянии и перспективах гостиничного 
рынка в Москве и России, обсудили приоритетные на-
правления и стратегии развития в текущем 2014 году.

HOSPITALITY 
INDUSTRY 

FORUM

2014

В первой секции «Аналитика, 
прогнозы и приоритеты раз-
вития отельного бизнеса» 

Сергей Шпилько, председатель Ко-
митета по туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы, озвучил 
информацию о состоянии и пер-
спективах развития гостиничного 
рынка (подробнее – стр. 22).

Программа мероприятия полу-
чилась живой и насыщенной. После 
блока аналитических материалов, 
посвященных состоянию и перспек-
тивам развития отрасли в целом, 
прозвучали оценки и рекоменда-
ции по более специализированным 
вопросам. Особый интерес вызвал 
практикоориентированный доклад 
Стефана Мейра, управляющего ди-
ректора Bevelia Hospitality Group. 
Рассматривая вопрос конверсии 
коммерческих объектов – офисов и 
торговых площадей под гостинич-

ное использование, г-н Мейра на 
примере двух завершенных проек-
тов подробно описал проблемы и 
пути их решения при преобразова-
нии офисного и торгового центров 
под гостиницы (подробнее – в авгу-
стовско-сентябрьском выпуске ПО).

Блок по девелопменту продол-
жился панельной дискуссией на 
тему: «Практика работы девелопера 
и отельера с международным сете-
вым оператором в России». Михаил 
Колесник, старший директор по раз-
витию в России, СНГ и Восточной 
Европе Marriott International, Бастьен 
Блан, вице-президент по продажам, 
маркетингу и развитию бизнеса в 
России и странах СНГ Interstate Hotels 
and Resorts, Алексей Шаталов, дирек-
тор по развитию в России и странах 
СНГ Hilton Russia, Полина Лебедева, 
директор по маркетингу и продажам 
IFK Hotel Management, Владимир 

Шаров, первый вице-президент, «Ин-
турист Отель Групп», Кирилл Иртюга, 
генеральный директор «РосинвестО-
тель», Елена Лысенкова, генераль-
ный директор HospitalityIn. Comm, 
Филипп Брисбуа, генеральный ди-
ректор Maindor Hotel Management, 
подробно и профессионально осве-
тили вопросы по взаимодействию 
собственников отелей и девелопе-
ров с управляющими компаниями.

Мероприятие продолжилось 
кейс-секцией, перешедшей в об-
суждение каналов продаж и про-
движения в гостиничном бизнесе, 
вопросов построения репутации от-
еля, влияния «Вау-менеджмента на 
повышение узнаваемости бренда, 
продаж и лояльности гостей». Не-
смотря на насыщенную программу 
дня, кулуарные обсуждения про-
должились и после официального 
завершения форума.  
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«Если б не было туризма, кем тогда б я стал?» – «Если б не было туриз-
ма, не было б меня!» Такую незамысловатую, но не терпящую никаких 
возражений фразу скандировали со сцены взрослые, серьезные люди. 
Сумасшедшие люди, свою профессию, да и жизнь посвятившие разви-
тию и продвижению российского туризма. С 6 по 8 июня гостеприимная 
самарская земля принимала слет Российского союза туриндустрии.

ИЮНЬ. ТОЛЬЯТТИ. ТУРСЛЕТ

Самарский бренд 
Следует сразу оговориться: со-

бытие началось несколько раньше, 
4  июня, когда в тольяттинском «Парк-
Отеле» прошел финал областного 
конкурса «Туристский бренд Самар-
ской области» и состоялась конфе-
ренция по экологическому туризму 
«Живая Волга». В последнее время 
довольно популярным и модным 
стало говорить о турбрендах, однако 
не всегда, точнее мало когда, есть чет-
кое понимание, «что это такое и с чем 
это едят». Вот и затея Департамента 

туризма и Туристского информаци-
онного центра Самарской области 
сначала показалась преждевремен-
ной. По условиям конкурса работы 
представлялись в семи номинациях: 
«Лучшая идея туристского маршрута 
по Самарской области», «Лучшая идея 
туристского weekend’а», «Лучший 
музей Самарской области», «Лучшее 
мероприятие в муниципальных обра-
зованиях Самарской области, направ-
ленное на продвижение туристских 
ресурсов и привлечение туристского 
потока в регион», «Лучшее спортив-

но-туристское событие», «Лучший 
фестиваль» и номинация «Активный 
студент в сфере туризма и гостепри-
имства». Представленные на финаль-
ном этапе работы изначальный пес-
симизм сначала поколебали, а затем 
обратили в надежду: есть в России 
не только богатейший природный и 
исторический потенциал, но и уже по-
являются специалисты, способные с 
любовью, увлеченностью и при этом 
грамотно продвигать этот потенциал, 
создавая точки туристского интереса 
и притяжения.

Екатерина Шунина
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Берегиня, адмирал 
и modus vivendi 
Официальные результаты – ус-

ловность (эксперты – члены жюри 
отмечали, что порой очень сложно 
было выделить победителя). Но пару 
слов о трех участниках мне бы ска-
зать хотелось. Деревня Камышовка 
Малотолкайского сельского поселе-
ния – кому она известна? А известна 
она юным танцорам, радующим сво-
ими выступлениями на ежегодных 
праздниках «Балет на траве» (как 
не вспомнить сметавшую все услов-
ности Айседору Дункан!), жителям 
Самарской и соседних областей, 
приезжающим не только посмотреть 
удивительный дом местной береги-
ни Эльвиры Еруслановны Масько-
вой, но и поучиться у нее созданию 
чуда из всего нас окружающего: 
цветов, колосьев, лозы, лоскутков, 
камней, соломы, теста… Конечно, 
таких мастериц по всей Руси немало, 
но отдельное доброе слово Эльвире 
Еруслановне за то, что не замыка-
ется она в своем прекрасном мире, 
всеми силами стремясь создать эт-
нотуристический центр «Берегиня» 
с гостиным двором, мастерской, вы-
ставочным залом. Скажете: кантри? 
Нет, здесь наполненность иная – ис-
конная, славянская.

И совсем не похожий, но столь 
же увлеченный и нестандартный 
участник – Алексей Возилов, пред-

Анна ТУКМАЧЕВА, генеральный директор 
Центра турпрограмм «Пилигрим» (Тольятти), 
руководитель Приволжского регионального отделения РСТ:
Мне как организатору регионального слета, во-первых, очень хо-

телось, чтобы в такой успешной организации, как РСТ, появилась дей-
ственная региональная политика. Для этого нужно было встретиться, 
показать один из регионов как пример, сделать такие встречи регуляр-
ными. Эту задачу мы решили: уже сейчас регионы «стоят в очереди» на 
проведение следующего слета. Второе: нам очень часто делают упреки, 
что в регионах нет готового турпродукта. Мы взяли на себя смелость по-
казать турпродукт не топовый – в смысле цены, – а тот, который можно 
реально продавать здесь и сейчас. Причем совершенно новый, может, 
не до конца отработанный, отшлифованный, чтобы услышать мнение 
коллег. И для меня стало неожиданностью и находкой приглашение на 
региональное событие – «Турбренд Самарской области» – экспертов 
федерального уровня, потому что убили сразу двух зайцев: с одной сто-
роны, получили живой маркетинг, с другой – люди вовлеклись в процесс 
и теперь реально начинают понимать, что есть в нашем регионе. Было 
много и замечаний, и пожеланий, которые помогли нам определить 
вектор развития на будущее, мы поняли, куда двигаться, что менять, где 
усиливаться, – в целом задали для себя очень высокую планку.

Мероприятие, на мой взгляд, прошло с эффектом большим, чем мы 
ожидали. Подобные события очень нужны, потому что часто мы соби-
раемся, чтобы просто поговорить – уходит теплота и неформальность 
отношений. После слета было уже немало профессиональных контактов 
по делу – а бизнес, безусловно, требует дел.

Конечно, было непросто собрать людей, хотя в итоге приехало боль-
ше человек, чем мы планировали, и качественный состав был довольно 
высокий. И здесь хочу сказать огромное спасибо Ирине Тюриной, при-
знанному авторитету в нашей отрасли. Была также поддержка област-
ной структуры, которая помогла и дала информацию, что это не просто 
чьи-то хотелки, а за этим стоит ресурс региона. Туризм – это одна из 
отраслей, где многое решает неформальное общение, неформальные 
отношения, на это и была сделана ставка, и, я думаю, мы не прогадали.

Екатерина Шунина
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ставлявший два проекта в разных 
номинациях: «Жигулевская кру-
госветка имени адмирала Юрия 
Маслова» (спортивно-туристское 
событие) и фестиваль, само на-
звание которого выбивается из па-
радигмы сегодняшних культовых 
событий, – «Классика над Волгой». 
Мировая классическая музыка, 
выступления симфонических ор-
кестров и вокалистов на открытой 
сцене на фоне Жигулевских гор и 
Волги – с 2008 года событием стало 
знаковым в культурной жизни уже 
не только Тольятти, но и России в 
целом. Использование интерак-
тива, качественных инсталляций, 
перфоманса и элементов шоу в 
организации фестиваля позволило 
настолько повысить его популяр-
ность, что организаторы уже по-
думывают о возможности транс-
лировать опыт на другие регионы. 
Но пока это один из брендов Са-
марской области.

Путешествие по реке Времени 
предложил Modus, музей истории 
города Новокуйбышевска. Не се-
крет, что сегодня музеи, хоть многие 
и меняют принципы демонстрации 
своих фондов, не столь популярны. 
Столичные еще как-то, а вот про-
винциальные… Однако сотрудники 
новокуйбышевского музея поисти-
не новаторы. Ну что оригинального 
можно увидеть в экспозиции, по-
священной, к примеру, советскому 
прошлому? Чем это может привлечь 
современных школьников, студен-
тов? И вдруг из музейного экспо-
ната – радио прошлого века – раз-
дается: «Вы слушаете “Пионерскую 
зорьку”!» «Мама, я в школу», – кри-
чит девочка, одетая в коричневое 
платье, черный фартук с красным 
галстуком, и, подхватив еще один 
музейный экспонат – школьный ра-
нец, пробегает мимо оторопевших 
посетителей. Не просто предметы 
быта, а образ жизни людей разных 

эпох, одухотворенные страницы 
истории предлагает этот музей, во-
влекая гостей в экспозиционное 
пространство, заставляя задумать-
ся, возможно, по-иному взглянуть 
на свое прошлое.

Линейка, зарядка и барабаны 
6 июня тольяттинская база от-

дыха «Раздолье» стала местом вы-
садки турдесанта: из разных городов 
России, Белоруссии и Прибалтики 
приехали руководители местных от-
делений РСТ и компаний, специали-
зирующихся на внутреннем туризме. 
Собрались солидные, казалось бы, 
люди – директора, которых тут же… 
разделили на отряды с непременны-
ми выборами командира, изобрете-
нием речевки и названия, собрали на 
линейку, где после поднятия флагов 
огласили режим дальнейшего суще-
ствования на ближайшие три дня: 
весь образ жизни слета представлял 
собой… пионерский лагерь времен 
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нашего детства. Утро начиналось с 
зарядки под бодрые песни из дина-
мика, прием пищи осуществлялся 
по отрядам, вечером  – концерт са-
модеятельности (отметим, кстати, 
что многие выступления могли бы 
вполне конкурировать с професси-
ональными), в последний день кру-
глый стол с обсуждением проблем 
регионального туризма и – на заклю-
чительной линейке   – награждение 
особо активных участников слета. 
Но между первой и заключительной 
линейками был и потрясающий сво-
ей энергетикой мастер-класс, про-
веденный ребятами из проекта «Ба-
рабаны мира». Поверьте, это стало 
не просто пробой сил и прикосно-
вением к барабанной культуре – это 
удивившие самих участников груп-
повые музыкальные импровиза-
ции, мощнейший выплеск самовы-
ражения и творчества, погружение 
в магию древних ритмов! Пожалуй, 
подобным же эмоциональным на-
калом было наполнено путешествие 
на ялах – под парусом и на веслах – и 
восхождение на Молодецкий курган.

Третий глаз 
Ну что ж, неплохо отдохнули,   – 

скажут читатели. И будут правы. 
И  неправы. Зачем РСТ, да и турбиз-
несу в целом сей слет? Зачем ру-
ководители компаний, эксперты в 

Михаил МАЛЬЦЕВ, 
руководитель департамента туризма Самарской области:
Любое мероприятие с участием турбизнеса, журналистов, предста-

вителей муниципальной государственной власти – когда люди соби-
раются за одним столом и обсуждают проблемы сферы – обязательно 
приносит плоды. Тем более когда создается неформальная, довери-
тельная обстановка, можно получить адекватные ответы на вопросы и 
адекватную оценку. Мы нередко проводим совместно с муниципалите-
тами мероприятия, где они презентуют свои туристические продукты, 
а экспертное сообщество подсказывает и направляет. Это важно: про-
фессиональная оценка профессионального мероприятия – и эффектив-
ность видна сразу, ведь люди, которые работают многие десятилетия в 
сфере турбизнеса и гостеприимства, сразу видят достоинства и недо-
статки любого проекта. И это получается своеобразный общественный 
консультационный совет.
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области туризма, «бросали всё» и 
«впадали в детство»? А, собственно, 
зачем вообще нужны внутрипро-
фессиональные мероприятия? Что-
бы «отрывать от работы», как нам 
сказали в одном тульском отеле? 
Потусоваться в свое удовольствие? 
Давно известно, что неформальное 
общение, неформальные отноше-
ния весьма значимы для бизнеса. 
А   для отраслей, ориентированных 
на человека, сферы гостеприимства, 
туризма вообще бесценны. И, согла-
ситесь, очень сложно в круговерти 
собственной профессиональной де-
ятельности, собственного бизнеса 
завязывать и поддерживать много-
численные связи с коллегами (на 
письма-то порой отвечать не успе-
ваешь!). Скептики скажут: за три дня 
это тоже невозможно сделать. Воз-
можно, если ты варишься в одном 
котле с такими же увлеченными, 
сумасшедшими коллегами: приду-
мываешь барабанную импровиза-
цию, садишься на весла яла, когда 
ветер перестал раздувать паруса, 
поешь песни, сочиняешь кричалки. 
Это некое открытие третьего глаза, 
позволяющего по-новому взгля-
нуть на себя и свое дело, открыть 
новые возможности и пути разви-
тия. И   только такие – творческие, 
нестандартные, где-то безумные – 
люди двигают российский туризм.   

Ольга ШАНДУРЕНКО,
директор государственного бюджетного учреждения 
«Туристский информационный центр» Самарской области:
В год мы проводим порядка 30 мероприятий: выставки, пресс-

туры, фотопроекты, встречи с операторами, научно-практические 
конференции, презентации, праздники, круизные мероприятия и т. д. 
Значительный плюс Самарской области – наличие большого количе-
ства сильных, ярких, пассионарных личностей. Это руководители туро-
ператорских компаний, организаторы событий, яркие представители 
гостиничного бизнеса. И такая «звездность» в хорошем смысле иногда 
мешает объединиться и делать совместные проекты. Но тем не менее 
на сегодняшний день туристский кластер Самарской области сформи-
рован, бизнес учится взаимодействовать, готов к созданию качествен-
ного регионального турпродукта, к реализации совместных проектов, 
где-то вопреки собственным амбициям, но для работы на результат. 
Конечно, уникальный пример – это наши событийщики. Сорок орга-
низаторов событий совершенно разные. Каждый из них, помимо того 
что бизнесмен, еще и яркая творческая личность. И долгое время было 
такое: на одни и те же даты (топовое летнее время) назначались со-
вершенно разные события, разрывая аудиторию. Сейчас есть единый 
график, общая схема продвижения, есть пул людей, с которыми можно 
взаимодействовать и турбизнесу, и органам управления. Следующая 
задача – облегчение всех этапов согласования, выработка критериев 
для создания мероприятий, создание единой площадки.
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Олимпиада в Сочи и присоединение Крыма – значительные события этого года – вполне 
закономерно поставили перед гостинично-туристской сферой страны актуальные зада-
чи: развитие этих территорий и наполнение их турпотоком. При этом несколько отошел 
на второй план вопрос развития гостиничного хозяйства столицы. Перспективы его разви-
тия, потребности и экспертные ожидания на Hospitality Industry Forum 2014 озвучил Сергей 
Шпилько, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы.

Потребность 
в гостиничном фонде 
Потребность в гостиничном фон-

де Москвы определяется на основе 
прогноза численности гостей столич-
ных средств размещения. По данным 
Комитета по туризму и гостиничному 
хозяйству г. Москвы, пиком станет, 
безусловно, 2018 год, когда числен-
ность желающих разместиться в мо-
сковских отелях составит 7,59 млн 
человек (для сравнения: в 2011  г.   – 
4,3 млн человек, в 2014 предпо-
лагается 5,3 млн – гистограмма 1). 
При этомпредполагается к 2018 году 
увеличить номерной фонд на 10 тыс. 
номеров по сравнению с 2013-м (55 
тыс. номеров / 100 тыс. мест). К 2025 
году количество номеров увеличится 
еще на 15 тыс. (гистограмма 2), хотя, 
отметим, в 2019–2020 гг. планируется 
вполне объяснимый после ЧМ спад 

числа гостей (гистограмма 1). И хотя 
данные приведены для уровня за-
грузки 65–70%, на наш взгляд, это 
поставит не только перед отельера-
ми, но и перед турбизнесом столицы 
задачу поиска новых способов при-
влечения клиентов. При этом, как 
отметил Сергей Шпилько, при рас-
чете требуемой вместимости номер-
ного фонда Комитетом по туризму и 
гостиничному хозяйству г. Москвы 
учитывались гостиницы и мини-от-
ели с емкостью номерного фонда 
более 15 номеров, хостелы, а также 
коллективные средства размещения 
на территории ТиНАО. В расчет не 
принимались мини-отели вмести-
мостью до 15 номеров, сервисные 
апартаменты, общежития, а также 
КСР, расположенные в ближнем 
Подмосковье, в том числе 22 отеля, 
у которых заключены соглашения с 

оргкомитетом чемпионата мира по 
футболу-2018 ФИФА о размещении 
участников чемпионата.

Экспертные ожидания 
Анализируя динамику развития 

московского гостиничного рынка, а 
также перспективы на 2014–2015 гг., 
Price Waterhouse Coopers отмечает, 
что в текущем году загрузка сто-
личных отелей составит 64,3%, а в 
следующем – 65%, что превышает 
показатели за последние шесть лет. 
Однако ADR и RevPAR, хотя и повы-
сятся по сравнению с 2010–2013 гг., 
все же не дотянут до уровня 2008-го 
(2008 год: ADR – 148,4 eur, RevPAR – 
90,7 eur; 2015 год: ADR – 128,5 eur, 
83,5 eur). В целом же наблюдается 
положительная динамика развития 
рынка московских средств разме-
щения (гистограмма 3).

Гостиничное хозяйство Москвы:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Открытия 2014 года 
Пополнение московского гостинич-

ного фонда идет полным ходом. В янва-
ре текущего года открылась гостиница 
Raikin Plaza (54 номера), в марте – «Ин-
турист Коломенское» (259 номеров), 
в апреле – Mercure Baumanskaya (47 
номеров). Второе полугодие обеща-
ет быть более «урожайным». Так, в 
июле планируется открытие самого 
большого хостела в СНГ – Privet Hostel 
на 317 мест. Летом же первых гостей 
предполагает принять и Radisson Blu 
Sheremetyevo (391 номер).

В сентябре намечается открытие 
сетевых Marriott Novy Arbat (234 но-
мера) и DoubleTree by Hilton Moscow – 
Marina на Ленинградском шоссе (270 
номеров). А к концу года ожидается 
запуск DoubleTree by Hilton Moscow 
Vnukovo Airport (432 номера), Four 
Seasons Москва на Охотном ряду (180 
номеров), бутик-отеля «Пушкин» на 
Тверской (110 номеров) и гостинич-
ного комплекса на месте гостиницы 
«Киевская» (340 номеров).

Таким образом, суммарно в 2014 
году рынок пополнится на 2317 но-
меров, или 4200 мест. Кроме того, с 
начала 2014 года активно развива-
ется предложение малых средств 
размещения (132 хостела), апарта-
ментов всех классов (более 2000 
предложений, в том числе сетевых).

По данным Москомстройинвеста, в 
2015 году на территории Москвы пред-
полагается ввести еще 16 объектов го-
стиничного назначения на 5913 номе-
ров, а в 2016-м – 31 на 9309 мест. При 
этом, как отметил Сергей Шпилько, в 
основе политики увеличения номер-
ного фонда – комплексный подход, т. 
е. новые средства размещения плани-
руются не только в центре столицы, но 
и на территории Новой Москвы, при 
аэропортах, в Подмосковье.   

Гистограмма 3. Прогноз PriceWaterhouseCoopers для московского 
гостиничного рынка на 2014–2015 годы.

Гистограмма 2. Требуемая вместимость номерного фонда, в том числе 
в хостелах и мини-отелях, рассчитанная для уровня загрузки 65–70% 
(в том числе в период проведения ЧМ по футболу ФИФА загрузка 
90–95%) до 2025 года.

Гистограмма 1. Прогноз численности и состав лиц, размещающихся  
в гостиницах и аналогичных средствах размещения Москвы, до 2020 г.



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»

ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июнь – июль  2014  24

КЛУБ  ПОСТАВЩИКОВ

Для компании «Идеал Престиж» начало 
лета ознаменовалось тройным юбилеем: 
завершается оснащение сотого объекта – 
гостиницы «HILTON Garden Inn Ульяновск», 
25 июня генеральному директору компании 
Юлии Меликян, а 6 июля – коммерческому 

директору Инне Перемиловской исполни-
лось 35 лет. О сегодняшнем дне компании, 
особенностях сантехнического оснаще-
ния отелей и тонкостях выстраивания парт-
нерских отношений рассказывают Юлия 
Валерьевна и Инна Владимировна.

HILTON Garden Inn Ульяновск

ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
«ИДЕАЛ ПРЕСТИЖ»

ПО: Многие компании жалу-
ются на спад активности. Как вы 
ощущаете себя сегодня?

Ю.М.: Сейчас у нас временное 
спокойствие. Оснащаем несколько 
гостиниц, в основном небольшие 
объекты. На спад не жалуемся – 
последнее полугодие 2013 года, 
особенно с октября по декабрь, 
было сумасшедшим: в авральном 
режиме дооснащали олимпийские 
объекты. Склад полностью оголил-
ся. Сейчас все хорошо: Олимпиаду 
закрыли, наши партнеры-строите-
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В частных беседах отельеры нередко пеняют на сложность рабо-
ты с поставщиками и подрядчиками: проблемы с качеством продук-
ции и выполненных работ, несоблюдение сроков и комплектности 
поставки, сложности в общении после оплаты, нежелание вникать в 
специфику заказа, иногда – откровенная недобросовестность и не-
выполнение своих обязательств. В то же время на окологостиничном 
рынке немало компаний, работающих на 5+, ведущих ответственную 
политику работы с заказчиками. Для того чтобы помочь отельерам 
найти надежных, проверенных партнеров, мы открываем рубрику 
«Клуб добросовестных поставщиков», в которой будем рассказывать 
о достойных контракторах, готовых подтвердить уровень работы 
компании отзывами своих клиентов.

ли переезжают спокойно из Сочи 
в другие места. Основной проект 
сейчас – «HILTON Garden Inn Улья-
новск», сотая крупная гостиница, 
которую мы оснащаем.

ПО: Сотый крупный?
И.Т.: В этот список не вошли не-

большие частные отели, коттеджи – 
было бы неправильно за их счет 
растить собственное ego. Для себя 
считаем только солидные объекты 
или проекты, на которых реализо-
ваны интересные решения. «HILTON 
Garden Inn» в Ульяновске на 176 
номеров для нас знаковый, и хотя 
дается не слишком легко, но доде-
лываем.

ПО: А в чем сложности?
Ю.М.: Сложность в финансиро-

вании и людях, которые постоянно 
меняются.

Товар завезен, всем нравятся 
простота установки, наши техно-
логические схемы и инженерные 
развязки, но постоянно не хватает 
финансирования.

ПО: Кстати, вы на рынке уже 
более семи лет. За это время у 
компании появились постоянные 
партнеры. Кто они?

Ю.М.: В основном это строи-
тельные организации и предста-
вители гостиничных сетей – «Хил-
тон», «Азимут». Они постоянно с 
нами (или мы с ними) из проекта 
в проект. Плюс добавились вла-
дельцы небольших отелей, в по-
следнее время особенно много из 
Подмосковья.

И.Т.: Мы в первую очередь рабо-
таем с людьми, вне зависимости от 
того, в какой компании они работают 
на том или ином этапе. И мне кажет-
ся это правильным: не так давно по-
стоянный партнер, проработавший 
с нами все эти семь лет, перешел в 
фармацевтическую компанию. Хотя 
до этого у них на объектах стояла сан-
техника другого бренда, он сказал: 
даже связываться не хочу с другими 
компаниями, только с вами. Вот та-
кие моменты, когда силы и энергия, 
которые мы вкладываем в проекты 
наших заказчиков, возвращаются в 
виде благодарности, запоминаются.

ПО: На ваш взгляд, что по-
ставщика делает достойным 
контрактором?

И.Т.: Порядочность, строгое вы-
полнение своих обязательств. Если 
понимаем, что эту продукцию не 
поставим в течение недели, никог-
да не обещаем это сделать. Даже 
если все «горит» и просят: хотя бы 
пообещайте, – сначала узнаем, в ка-
кие максимально сжатые сроки это 
можно поставить, и говорим: через 
неделю – нет, но через 12 дней товар 
будет у вас. Все конкретно, четко. 

Павел Матвеев, руководитель 
отдела снабжения «Фарма Групп»:
Компанию мы знаем давно: серьезная организа-

ция, специализируется на крупных проектах, и за все 
время работы с ними не было никаких нареканий. 
Всегда оперативно обрабатывают заявки, очень от-
ветственно подходят к заказам, поставляют вовре-
мя, без срыва сроков, что радует. Почему именно 

они? Когда видим: компания адекватная, быстро и четко реагирует на 
запросы, стоит ли что-то менять? Я бы добавил, что профессионализм и 
доверительность при выполнении заказа – отличительная особенность 
«Идеал Престижа». Знаете, подход к клиенту очень значим: когда ты вне 
зависимости от времени обращения получаешь полную и оперативную 
информацию – это очень важно. Впечатление о компании складывается 
по совокупности разных моментов, и впечатление об «Идеал Престиж» 
просто на высшем уровне. С такими людьми приятно работать.
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Наверно, поэтому нас и любят 
(смеется). Конечно, сбои все равно 
происходят, но крайне редко: басто-
вала фабрика – что тут поделаешь? 
В таких случаях, естественно, дела-
ем все возможное и невозможное, 
заменяем продукцию, если нет, 
пытаемся найти другое решение… 
Я считаю, что порядочность очень 
важна в нашей работе.

Ю.М.: И умение себя не обманы-
вать, когда хочется надеяться на луч-
шее. Наша задача – не надеяться, что 
все будет хорошо, а делать так, чтобы 
было лучше.

ПО: Все же зависит не только 
от вас. Действия вашего постав-
щика после определенного количе-
ства лет работы с ним уже може-
те прогнозировать. Но вы же не 
застрахованы от нерадивости 
своих же сотрудников?

И.Т.: Мне так кажется, что с та-
ким генеральным директором, как 
Юлия Валерьевна, мы застрахованы 
от неответственных сотрудников. 
Людей надо чувствовать. В таких 
ситуациях мужчина включает ум, а 
женщина – интуицию. И она редко 
подводит.

Ю.М.: Конечно, человеческий 
фактор значит многое, и мы не раз 
ошибались. Люди разные, и всем хо-
чется сразу заработать очень много. 
Мало кто понимает, что надо снача-
ла посидеть в комнатке да без зар-

платы месяца три, чтобы потом на-
чать зарабатывать. Те, кто понимает, 
остаются с нами. И хорошо растут, в 
том числе материально.

ПО: Можно ли сказать, что вы 
остаетесь монобрендовой компа-
нией?

И.Т.: Мы верны «Идеал Стан-
дарту» (смеется). Если серьезно, я 
считаю верность одним из осно-
вополагающих качеств. Муж, дети, 
друзья – они на всю жизнь, я не могу 
им изменить. Мне кажется, если мы 
начнем работать с каким-то другим 
брендом, мы изменим «Идеал Стан-
дарту», и это будет нечестно. Мы 
знаем здесь всех людей, заводы, в 
любой момент можем решить лю-
бую проблему. Знаем все достоин-
ства и недостатки. Причем, сравни-
вая с другими брендами, понимаем, 

что наши недостатки становятся 
достоинствами. Продукцией «Иде-
ал Стандарт» можно закрыть любой 
объект от хостела до  
-отеля. Каталог «Идеал Стандарт» 
на 2014–2015 годы для российского 
рынка включает более 800 страниц и 
предлагает продукцию во всех кате-
гориях и для всех бюджетов. Ассорти-
мент включает все типы умывальни-
ков, в том числе с мебелью, унитазов, 
акриловых ванн, душевых поддонов 
и ограждений, а также смесители, 
душевые системы, аксессуары и обо-
рудование для людей с ограничен-
ными возможностями. Продукция 
производится в Италии, Германии, 
Англии, Чехии и Болгарии. Благодаря 
такой широкой географии у нас есть 
возможность предлагать продукцию 
разного ценового уровня.

Ю.М.: При этом, когда мы видим, 
что «Идеал Стандарт» закрывает не 
все потребности наших клиентов, 
мы дополняем продукцией соот-
ветствующего уровня. В частности, 
аксессуары для общественных зон. 
В данном случае мы предлагаем 
аксессуары компании Geesa, Голлан-
дия. Это качественная продукция, и 
нареканий на нее нет ….

Ольга Шанская, исполнительный директор BusinessCity, 
гостиничный комплекс «Граф Толстой»:
Отличная продукция, отличные сотрудники. С ними очень комфорт-

но работать. Замечательное соотношение цена/качество, что можно 
найти не у многих. У них же при разумных ценах очень достойное каче-
ство – наш отель уже запустился, работает, и нареканий по поставлен-
ной сантехнике абсолютно никаких. Мы вполне довольны.

Павел Моисеев, независимый 
консультант гостиницы «Университетская»:
Их предложение укладывалось в нашу концеп-

цию, поэтому начали сотрудничество. Понрави-
лось. Понравился подход – на любые деньги всегда 
находилось адекватное предложение. Все четко, 
конкретно, без подводных камней. Это дорогого 

стоит. Все сроки соблюдены, никаких претензий по документации и 
сервису. Все устраивало. Все как сказали, так и делают. Поэтому уже 
больше трех лет и продолжаем с ними работать. Партнерские отноше-
ния налажены, есть взаимопонимание, многие вопросы уже не требуют 
обсуждений. Поэтому при работе над новым проектом обратимся толь-
ко к ним – нет смысла искать другую компанию.
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И.Т.: Мы долго выбирали, мони-
торили рынок. Ведь качество – это 
не единственный критерий выбора 
наших заказчиков. Вопрос разум-
ной цены тоже один из значимых. 
При этом не хотелось уходить в 
китайские товары, продающиеся 
под германскими и итальянскими 
брендами.

Ю.М.: Также и с трапами и слив-
ными системами. Здесь мы сотруд-
ничаем с компанией TECE, Германия. 
Убедившись в качестве, можем ре-
комендовать эту продукцию своим 
клиентам.

ПО: За семь лет, которые вы 
оснащаете гостиницы, измени-
лись ли заказы в сторону выбора 
более профессионального и тех-
нологичного оборудования?

И.Т.: Все зависит от возраста за-
казчика. Молодые, бойкие, яркие 
знают новые технологии, знают, что 
хотят, – с ними очень легко работать.

«Старая гвардия» предпочитает 
формулировки «тюльпан с краном» 
(тюльпан – это обычный староре-
жимный умывальник на ноге). Очень 
сложно переубедить заказчиков 
старшего поколения, что ванная ком-

ната должна быть красивой. Вот и 
дизайнеры стараются, бьются, но… в 
ответ: а мы там сэкономим…

Ю.М.: Если речь идет о гостинич-
ной сети, – ,  
там применяются только новые тех-
нологии. Если –  – 50/50. 
Хотя раньше было 80/20 не в пользу 
новых технологий – в общем-то, за-
метное изменение.

И.Т.: Мы сейчас стараемся пред-
ложить полное оснащение ванной 
комнаты – от винтика до мебели. 
В  феврале вывели в продажу ме-
бельный модуль для маленьких туа-
летных комнат, который позволяет в 
одном блоке разместить умывальник 
и унитаз, а также деревянное подсто-
лье для очень популярного умываль-
ника Motion размером 85 и 110 см,  

Алексей Кузурман, руководитель проектов 
по комплектации гостиниц ООО «Стройкомплект»:
Для нас как заказчика на первом месте стоят надежность компании и 

личный контакт, что, наверное, первостепенно. Недостаточно получить 
хорошее предложение по комплектации, нужно быть уверенным в чело-
веке, в том, что тебя не подведут. В этом плане с «Идеал Престиж» очень 
комфортно. Вовремя отвечают на вопросы, сопровождают сделку от и 
до, поэтому никаких проблем не испытываем. Достаточно оперативно 
готовят документы, у них хороший склад, проблем с поставками не воз-
никает. Поэтому запросы, которые к нам поступают от заказчиков, мы в 
первую очередь ориентируем на «Идеал Престиж», сантехнику «Идеал 
Стандарт» и вместе работаем уже больше двух лет. И на следующих про-
ектах будем в первую очередь запросы отправлять только им. «Идеал 
Стандарт» выпустил буклет, подробно рассказывающий о базовом на-
боре сантехнического оборудования для гостиниц разного уровня (со-
вместный проект с Медиадомом «Планета отелей» – мелочь, а приятно. 
– С. Ш.), и у них есть сантехника, которая подходит для отелей всех уров-
ней звездности. Поэтому, чтобы оперативно получить базовую комплек-
тацию и сформулировать предложение заказчику, обращаемся к ним.
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производимое из водостойкого бука. 
Рынок очень хорошо отозвался на 
эту новинку, и сейчас ее уже можно 
увидеть в подмосковной гостинице 
«Лесные дали», . Заявку на 
него сделал и тульский отель «Звезд-
ный».

Ю.М.: Идея эта вынашивалось 
уже давно. Мы искали, кто сможет ее 
воплотить, грамотно рассчитать на-
грузки, конфигурацию. Получилось 
очень красиво и аккуратно. Человек 
заходит в санузел и понимает, что он 
в достойном отеле.

ПО: Возвращаясь к отношени-
ям с заказчиками: есть ли какой-
то секрет их создания?

И.Т.: Долговременные отноше-
ния в любом случае, как бы мы их ни 
рассматривали, какую бы позицию ни 
занимали поставщик или покупатель, 
строятся на взаимном уважении. И 
если его нет, может, разовый заказ и 
состоится, но длительного сотрудни-
чества не будет. У нас хорошие клиен-
ты, замечательные, спокойные...

Ю.М.: Хотя другие так не думают…

ПО: Другие – это кто?
Ю.М.: Другие поставщики 

почему-то жалуются на наших пар-
тнеров. Но ведь «Заказчик, покупа-

тель всегда прав». Это главный закон 
нашей компании. Если заказчик что-
то выясняет, перепроверяет, помочь 
ему – наша работа. Если этого не по-
нимать и нервничать из-за просьбы 
уточнить смету или представить до-
кументы в другой форме, нормаль-
ного диалога не получится.

ПО: А не было желания расши-
риться? Допустим, поставлять и 
плитку, и навесные потолки, и двери.

И.Т.: Мы в свое время от этого ушли. 
Мы были многобрендовой и много-
профильной конторой, по-другому не 
могу назвать. Потолки, плитка, ламинат 
– все было. Но чем больше компания, 
чем больше людей в ней работает, тем 
сложнее ею управлять и выше цены. 

Дмитрий Орлов, владелец ПаркОтеля «Усадьба Мещерская»:
У меня только положительные высказывания. Мы с ними работаем 

еще до открытия отеля – они комплектовали нашу гостиницу, сейчас за-
пускаем бассейн. И на протяжении пяти лет работы ни разу не возника-
ло желания поменять поставщиков: качество продукции безупречное, 
а сами девочки – с ними очень приятно работать: легкость в общении, 
все быстро, качественно, подскажут и посоветуют. Всегда на позитиве. 
Мы никогда ничего не ждем, по срокам не было никогда задержек. 
Даже бывает, что-то не успеваем проплатить, а машина уже идет. Про-
сим – они всегда идут навстречу, и мы забираем неоплаченный товар и 
в течение одного-двух дней проводим оплату. Отношение легкое, где-
то даже дружеское. И я без сомнений передаю их контакты другим.

Игорь Чернов, главный инженер 
ООО «СК ХАРВИНТЕР»:
По десятибалльной мы оцениваем «Идеал Пре-

стиж» на 10. Грамотно, профессионально, вовремя, 
всегда предоставляют необходимую информацию, 
не срывают договорные обязательства – для нас 
это важно. До сотрудничества с ними работали с 

различными компаниями – там срывались сроки поставки, происходи-
ла пересортица, были проблемы. Поэтому в будущем планируем рабо-
тать только с «Идеал Престиж».

Для того чтобы предоставлять товар с 
максимальными скидками, нужна не-
большая компания.

Ю.М.: Иначе она просто не вы-
живет – нужно кормить большой 
штат сотрудников.

И.Т.: И еще: когда гостиница за-
купает все у одного поставщика, то 
нередки такие ситуации: с сантех-
никой и отделочными материалами 
работают специалисты, которые 
профессионально предложили ре-
шение, цены и так далее. А вот отдел 
потолков сработал плохо, потолки 
обвалились. И хотя все остальное 
хорошо, какое будет общее впечат-
ление? Скажут: компания не очень, 
с ними больше не работаем. У нас 
такого не бывает.  
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Российские регионы все активней включаются в занимательную 
игру  «Создание собственного турпродукта». В рамках общего тренда 
постпредство республики Дагестан в Москве организовало пресс-тур 
представителей гостинично-туристских СМИ, дабы на деле продемон-
стрировать, как встречают гостей в «Горной стране », ставшей, после 
развала Союза, самой южной республикой РФ.

«Кладбище костылей» 
Один из первых объектов по-

сещения пресс-десанта – санато-
рий «Талги», расположенный близ 
одноименного населенного пункта в 
пригороде Махачкалы. Территория, 
по размерам не уступающая город-
ку МГУ, включает всего три основ-
ных строения: административное 
здание, жилой корпус на 130 мест 
и бальнеологическую лечебницу. 
Причем дорога от «койки» до места 
проведения основных процедур за-
нимает 15-20 минут неспешным ша-
гом. Причина такого расточительно-
го обращения с пространством – в 

особенностях целебной воды, соб-
ственный источник которой и нахо-
дится на месте бальнеологического 
отделения санатория. Ведь серово-
дородный источник не только лечит, 
но и пахнет. 

Свою славу «Талги» заслужил 
во время Великой Отечественной, 
благодаря поистине волшебной 
реабилитации раненных. В то же 
время к нему «прилипло» и почтен-
ное звание «Кладбище костылей» – 
очень многие из тех, кто добирался 
в «Талги» на носилках, колясках и 
костылях, выходили уже на своих 
двоих. Музей брошенных костылей 

существовал в санатории до начала 
90-х, пока чьи-то руки не отправили 
все экспонаты на свалку – мол, толь-
ко место занимают.  

И хотя многое с тех пор пере-
менилось, целебные свойства воды 
не исчезли. Живой пример тому – 
старшая медсестра Хамиз Расулов-
на. Глядя на эту активную женщину, 
трудно поверить, что всего три года 
назад из-за проблем с суставами она 
не могла ходить.

Сегодня в санатории, совмещая 
целебные качества собственного 
источника и каякентской грязи, 
успешно лечат ряд заболеваний 

ДАГЕСТАН
ВРЕМЯ СТРОИТЬ ОТЕЛИ

Сергей Шунин
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опорно-двигательного аппарата, 
неврологию, кожные заболевания, 
заболевания половой системы. Сто-
имость лечения с проживанием и 
пятиразовым питанием составляет 
порядка 1400 руб. в сутки, курсов-
ки – 300 руб. Загрузка «Талги» ко-
леблется от 4 до 50%, и основной 
костяк составляют люди, еще в со-
ветский период успевшие оценить 
целебные свойства местной воды.

Более крупное предприятия ле-
чебно-профилактического направ-
ления – санаторий «Леззет» под Ка-
спийском. Расположенный на берегу 
моря, он способен единовременно 
принять до полутора тысяч человек. 
Собственный целебный источник, 
разработанная основателем санато-
рия оригинальная оздоровительная 
система, собственные виноградники, 
винзавод – тоже собственный. При 
стоимости проживания около 1 500 
руб., загрузка «Леззет» колеблется от 
8 до 20%, исключая топовые июнь-
август, когда на всем побережье не 
найти свободной койки. Ориентация 
на подрастающее поколение, остав-
шаяся с советских времен, сегодня 
играет против санатория – Дагестан 

нынче не популярен для отдыха 
детей из других регионов. Хотя вла-
делец санатория уверен: все еще 
изменится. И в ожидании этого за-
кладывает железобетонные остовы 
новых корпусов.

«Каждый гасконец – 
с рождения академик» 
Эта фраза героя М. Боярского 

из известной киноленты невольно 
всплывает в сознании, когда знако-
мишься с приморскими и городски-
ми отелями. Для жителей Дагестана, 
считающих понятие «Гостеприим-
ство» одним из основополагающих 
собственного менталитета, мысль 
о том, что кто-то придет и будет 
их учить, как правильно строить и 
оснащать помещения для приема 
гостей, выглядит крамольной. И по-
этому нередко все делается по пра-
вилу «как для себя, только лучше». 
И получаются роскошные гостевые 
дома, но не технологичные.

Хотя было бы неверным грести 
всех под одну гребенку – есть и 
продвинутые предприятия. Напри-
мер, заметно выделяется гостинич-
ный комплекс «Джами»: благодаря 

грамотному позиционированию и 
активному продвижению, даже вне 
сезона загрузка держится 60-80% за 
счет корпоративного сегмента. Но 
это, скорее, исключение – в боль-
шинстве отелей царит либо гостевая 
роскошь, либо «Парк советского пе-
риода» –спартанская лаконичность 
ванных комнат, недоприбранная тер-
ритория и прекрасное, но уже никого 
не удивляющее Каспийское море. 

 
Древний Дербент 
Еще один бренд Дагестана – 

древний Дербент, который в 2015 
году отметит две тысячи лет своего 
существования. Страшно предста-
вить, какое переплетение судеб, на-
родов, исторических и культурных 
событий видели его камни. В этом 
месте Афанасий Никитин попал в 
скандальную ситуацию – купил не 
торгуясь, чем обидел местных куп-
цов. Сейчас, правда, купцы обижа-
ются, когда покупатель начинает 
торговаться…

Древнейший христианский храм 
– подземный – находится на терри-
тории крепости Нара Кала. В самом 
городе – древние мечеть и медресе, 
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армянский храм и синагога. Крепость 
на одном из ответвлений Великого 
Шелкового Пути, Дербент состоит не 
из привычных нам улиц и кварталов 
(хотя есть и они), – а из магалов – тех 
же кварталов, но древней паниров-
ки, ориентированных на оборону 
города: если враг ворвется за стены, 
завязнет в магалах. При сопровожде-
нии грамотного экскурсовода, этот 
город можно созерцать неделями. 
Не забывая заглянуть в магазин при 
«Дербентском коньячном заводе». 
Все время считал дагестанский ко-
ньяк одним из достойнейших, но, как 
оказалось, никогда его не пробовал. 
Все, что до этого приобреталось в 
московских магазинах, отмечу, до-
вольно неплохого качества, имеет 
мало общего с «кровью гор» – темно-
янтарным напитком с мягким цветоч-
ным ароматом.  

Горные красоты горной страны
Каякентское водохранилище 

можно по праву назвать одним из 
красивейших в мире. Оказавшись в 
тех краях в первый раз, понимаешь, 
как мало знаешь о мире: оказы-
вается, эта величественная, где-то 
сюрреалистичная красота есть не 
в неведомом далёке, а здесь, в Да-
гестане. Всего в двух часах полета 
от Москвы. Величественные горы, 
мощный, почти руками осязаемый 
аромат разнотравья, надышаться 
которым невозможно. Чистейшая 
вода, форель, которую, если не по-
лениться, можно поймать на обыч-
ный спиннинг. А не повезет, нало-
вить окушков, грамм по 300 весом.

Прекрасные места для единения 
с природой, они станут основой для 
развития спортивного, экологиче-
ского и этнотуризма. 

Дорогу осилит идущий 
Очевидно, что решение гло-

бальной задачи развития гости-
нично-туристской индустрии Даге- 
стана требует комплексного много-
компонентного подхода. Здесь и 
изменение имиджа республики, 
и повышение привлекательности 
профессий сферы HoReCa среди 
дагестанской молодежи, тщатель-
ная проработка поступательной 
программы развития гостинич-
но-туристского комплекса. Задач 
много. Но, что радует, первый шаг 
уже сделан: направление «Новый 
бренд Дагестана», включающее 
в себя и развитие гостинично-ту-
ристского комплекса, включено 
в десять приоритетных проектов 
Правительства республики. С соот-
ветствующим финансированием и 
кадровым обеспечением.  
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Константин Горяинов назначен гене-
ральным менеджером «Марриотт Ройал 
Аврора». Напомним, г-н Горяинов до этого 
занимал позиции заместителя генераль-
ного менеджера «Лотте Москва», позже 
руководил гостиницами «Холидей Инн 
Москва Лесная» и «Холидей Инн Москва 

Сущевский», а с осени 2012 года занимал 
должность генерального менеджера отеля 
«Хилтон Москоу Ленинградская». О сегод-
няшнем состоянии, направлении развития 
«Марриотт Ройал Аврора» и своих взгля-
дах на отечественное гостеприимство –  
Константин Горяинов.

ATTITUDE & 
APTITUDE 

Наша справка:  Константин Горяинов, образование высшее (Московский 
государственный лингвистический университет), в гостеприимстве с 1993 
года. Начал карьеру в отеле Metropol Intercontinental в службе приема и раз-
мещения, некоторое время работал в London Intercontinental в Великобрита-
нии. В 1998 году Константин переходит в гостиничную сеть «Марриотт». За 11 
лет прошел профессиональный путь от менеджера по продажам отеля «Мар-
риотт Ройал Аврора» до регионального директора по продажам и маркетингу 
трех отелей сети «Марриотт» – «Ройал Аврора», «Гранд» и «Тверская».

В 2009 году назначен на должность заместителя генерального менеджера 
отеля «Лотте Москва». В 2010 году вернулся к работе в отелях под управлени-
ем Interstate Hotels & Resorts, возглавив сначала гостиницы «Холидей Инн Мо-
сква Лесная» и «Холидей Инн Москва Сущевский», а осенью 2012 года – отель 
«Хилтон Москоу Ленинградская». В июне текущего года Константин назначен 
на должность генерального менеджера отеля «Марриотт Ройал Аврора».

Константин Горяинов

ПО: Константин, вы сейчас са-
мый именитый отечественный 
отельер, возглавивший рекордное 
количество отелей международ-
ных сетей. Как вы себя ощущаете?

К. Г.: Это громко сказано. Я про-
сто был одним из первых назна-
ченных GM отеля, находящегося 
под управлением международного 
оператора. До недавнего времени 
далеко не все сети, представленные 
в России, были готовы назначать 
российских менеджеров на руково-
дящие должности. Но эта ситуация 
уже меняется.
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А ощущаю себя в абсолютно 
ровном штатном режиме: это тре-
тий отель, который я возглавляю 
под управлением международных 
гостиничных сетей, и пятый год на 
посту генерального менеджера. Это 
моя работа.

ПО: Какие задачи вы перед со-
бой ставите на новом месте?

К. Г.: «Марриотт Аврора» на 230 
номеров находится в самом центре 
Москвы. Без какой-то искусствен-
но созданной рекламы, я думаю, 
очевидно: исходя из местоположе-
ния, завершения основных работ 
по реконструкции центра Москвы, 
инфраструктуры вокруг отеля, 
транспортной доступности, «Мар-
риотт Аврора» находится в одном 
из самых лучших мест для отеля 
такого класса. Как известно, в цен-
тре Москвы не так много площадок, 
которые хотя бы теоретически мог-
ли бы быть застроены гостиницами 
нашего уровня. И это безусловное 
преимущество. Но отель работа-
ет уже 15 лет – а это достаточный 
срок, чтобы начать серьезную 
реновацию номерного фонда. Пу-
бличные зоны уже были частично 

или полностью реконструированы 
и находятся в очень достойном со-
стоянии. Работы же по обновлению 
номерного фонда должны начаться 
до конца года. Запланирована пол-
ная реконструкция номеров класса 
люкс, изменение стиля их оформле-
ния, что даст нам возможность вы-
вести их на рынок в другой ценовой 
нише. Стандартные номера будут 
реновироваться поэтапно, и эти 
работы не отразятся на комфортно-
сти пребывания гостей в отеле. За-
вершить реновацию мы планируем 

в течение 2015 года. Я думаю, 2016 
год «Марриотт Аврора» встретит 
в очень выигрышном положении: 
более новые отели уже ощутят по-
требность в реновации, а мы бу-
дем одними из немногих в своем 
классе, на 100% соответствующих и 
бренду, и цене.

ПО: Реновация – это основная 
задача для вас как генерального 
менеджера?

К. Г.: Одна из основных, без-
условно. При этом все вопросы, 
которые необходимо постоянно ре-
шать в действующем отеле, не менее 
актуальны. По поддержанию уровня 
сервиса, по данным TripAdvisor и 
других источников, по отзывам го-
стей, сегодня «Аврора» находится в 
десятке лучших отелей Москвы. Это 
очень высокая планка, и сохранение 
этого уровня требует постоянной 
работы. Отдельный пласт – прода-
жи номерного фонда и банкетных 
залов, – естественно, деньги имеют 
всегда одно из приоритетных зна-
чений, поскольку необходимы для 
поддержания бизнеса в отеле.
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П. О.: Константин, что вы для 
себя понимаете под словом «го-
степриимство»?

К. Г.: Гостеприимство – понятие 
этическое. Как только мы к нему до-
бавляем слово «Индустрия», это ста-
новится понятием экономическим. 
Гостеприимство – понятие, которое 
относится к правилам поведения, 
к этике, к тому, как люди понимают 
взаимоотношения между собой. И 
если мы говорим, что услуги есть 
осязаемые и неосязаемые, то госте-
приимство – вещь неосязаемая. Как 
можно осязать улыбку? Как можно 
осязать правильное общение пер-
сонала с гостями? Но именно это 
неосязаемое понятие влияет в ко-
нечном счете на выбор гостей той 
или иной гостиницы, того или иного 
ресторана. По статистике, осязае-
мые услуги влияют на решение го-
стей вернуться или нет только в 40% 
случаев. А оставшиеся 60% – это то 
самое гостеприимство.

ПО: Есть ли у вас какой-то се-
крет создания атмосферы госте-
приимства в отеле?

К. Г.: Что такое гостиница? Про-
сто здание: стены, мебель, декор. 

Все остальное делают люди. Если 
сотрудники работают в дружелюб-
ной атмосфере как единая команда, 
с удовольствием ходят на работу, 
то гостеприимство не заставит себя 
долго ждать. Сотрудники будут 
транслировать на гостя то, что по-
лучают сами, приходя на рабочие 
места. Моя задача, именно как гене-
рального менеджера, заключается, 
в частности, и в том, чтобы создать 
такую атмосферу. И чувство госте-
приимства, заложенное в людях 
природой и воспитанием в семьях, 
заработает с полной отдачей.

ПО: В каком состоянии вы за-
стали коллектив?

К. Г.: Коллектив сработанный, 
очень много сотрудников, которые 
работают с открытия, – я был этим 
приятно удивлен. Встретил много 
коллег, которых знал еще лет 15 на-
зад. Департаменты полностью уком-
плектованы, и с точки зрения пер-
сонала я не вижу никаких проблем. 
Конечно, есть текучесть кадров, 
как и в любой гостинице. Для пони-
мания: в среднем по миру этот по-
казатель составляет 33%, в Москве 
– порядка 50%. В «Авроре» всегда 
было меньше 50%. Кстати говоря, 
это одна из немногих гостиниц, где 
аутсорсинг используется в очень 
скромных объемах, что позволяет 
сохранить уникальные взаимоот-
ношения в коллективе, и гости это 
чувствуют.

ПО: Насколько я знаю, вы еще и 
преподаете. Расскажите об этой 
стороне своей жизни.

К. Г.: К преподавательской рабо-
те я пришел сознательно. Если мы в 
целом говорим про карьеру любого 
человека, надо признать: она соз-
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дается не только в бизнесе, а более 
масштабно. В том числе через пре-
подавательскую работу. Вчерашние 
студенты – это ваши потенциальные 
работники, в дальнейшем – потен-
циальные руководители предпри-
ятий, так или иначе связанных с 
индустрией гостеприимства. Я уже 
больше 20 лет работаю в индустрии, 
и накопилось желание поделить-
ся знаниями. Это первая причина. 
А вторая – текучесть кадров и необ-
ходимость поиска талантов. Можно 
искать сотрудников и таланты раз-
ными путями. Но участвуя в про-
цессе преподавания в профильных 
вузах, сразу попадаешь на студента, 
который должен прийти в инду-
стрию. И я вижу тех потенциальных 
сотрудников, которые потом могут 
прийти работать именно в мою го-
стиницу. Не очень высок процент 
тех, кто хочет остаться в индустрии, 
но ребята приходят. И они идут не 
столько в конкретные отели, сколь-
ко под авторитет личности. И я этим 
пользуюсь. Приходят, работают, 
делают карьеру. Не так давно стал 
получать фид-бэк со стороны своих 
студентов и был приятно удивлен: 
ко мне подходили и благодарили 
за то, что мои лекции позволили им 
успешно пройти собеседование, по-
лучить должность.

Ну, и третья причина – это же-
лание защитить кандидатскую дис-
сертацию. Я это сделал по теме 
«Повышение эффективности ис-
пользования ресурсного потенциа-
ла гостиницы в российских услови-
ях». И это тоже очень приятный факт 
в моей биографии.

ПО: Кстати, об общественной 
жизни. Уже достаточно давно в 
среде российских отельеров ви-

тает мысль о создании некоего 
профессионального клуба. Но 
пока что ничего подобного – по-
настоящему эффективного, рабо-
тоспособного – не создано. В этом 
направлении есть какие-то жела-
ния, чаяния, ожидания?

К. Г.: Мое мнение: российские 
граждане, которые занимают до-
статочно высокие должности в го-
стиничной индустрии, во-первых, 
к этому пока не готовы. Во-вторых, 
их очень немного. И в-третьих, как 

ни странно, не все до конца для 
себя решили, где они хотят работать 
в ближайшие годы. Кто-то думает 
о работе за границей, кто-то раз-
мышляет, не уйти ли из индустрии. 
Именно эти причины не дают воз-
можности создать такой профес-
сиональный клуб, который будет 
работать с полной отдачей и на том 
уровне, на котором работают анало-
гичные клубы за рубежом. Пока еще 
не время.

ПО: И как вы думаете, сколько 
понадобится лет, чтобы созрела 
почва?

К. Г.: Лет пять, не меньше. Долж-
но быть больше менеджеров на 

руко водящих должностях, тех, кто 
выстрадал эти заслуженные титулы 
и авторитет в индустрии. И они это 
будут делать – вот как у меня по-
явилось желание заняться препода-
вательской работой. Но это через 20 
лет после того, как я пришел в инду-
стрию, понял, что достоин и способен 
делиться своими знаниями. Десять 
лет назад такого опыта еще не было, 
мне и в голову не приходило препо-
давать – я не чувствовал в себе необ-
ходимой уверенности и сил.

ПО: Каким вы себе представ-
ляете будущее российского гости-
нично-туристского рынка лет 
через десять?

К. Г.: Несмотря на то что гости-
ниц представлено достаточно мно-
го, особенно в городах-миллионни-
ках, рынок не развит. Это связанно с 
массой причин. Визовые трудности, 
факторы экономические, отсутствие 
должного продвижения России и 
крупных городов как туристических 
направлений. Все это пока не дает 
возможности индустрии развивать-
ся более активно.

Возьмем Москву. В городе порядка 
50 тысяч номеров, но если мы сравним 
Москву с крупными городами: Лондон, 
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Париж, там номерной фонд больше 
в разы. И гостей приезжает, даже в 
процентном соотношении с имеющи-
мися гостиницами, гораздо больше. 
Если в среднем по Москве загрузка 
65%, то в Лондоне – 85% и выше. Мо-
сква  – направление бизнес-туризма, 
познавательный туризм развит очень  
несерьезно, внутренний – только в 
самом начале пути развития. Через 10 
лет картина будет совершенно иная. 
Если мы посмотрим статистику, с 1991 
по 2005 год гостиниц было открыто 
в три раза меньше, чем с 2005-го по 

2012-й. Сегодня рынок инвесторов го-
тов вкладывать деньги и в строитель-
ство, и в запуск новых гостиничных 
объектов. Уверен, через десять лет ры-
нок будет совершенно другой.

ПО: Константин, у вас есть 
профессиональная мечта?

К. Г.: Если нет мечты, значит, нет 
цели. Нет цели – не к чему двигаться. 
Когда 21 год назад я начинал работать 
ночным портье, у меня была мечта 
стать генеральным менеджером. И я 
стал генеральным менеджером. Сей-
час, если мы говорим про мечту про-
фессиональную, мне интересно разви-
ваться уже не по вертикали, а, скорее, 
по горизонтали. Заниматься препода-

вательской работой, вопросами, свя-
занными с созданием профессиональ-
ных гостиничных клубов, может быть, 
консультированием и развитием биз-
неса с точки зрения интереса потен-
циального инвестора. На сегодняшний 
день мне гораздо интереснее работать 
в отеле, нежели быть вице-президен-
том крупной гостиничной компании. 
Мне нравится атмосфера отеля, нра-
вится работа с персоналом, с гостями. 
Этим можно заниматься всю жизнь 
и получать удовольствие. И каждый 
день не будет похож на другой.

ПО.: Насколько гармонично 
удается вписывать профессию в 
целостный образ жизни?

К. Г.: Люди, которые профес-
сионально занимаются карьерой, 
многого добиваются, но чем-то 
приходится жертвовать. В первую 
очередь свободным временем. 
У  меня есть хобби, мне интересно 
заниматься воспитанием детей. Но 
времени на это катастрофически не 
хватает. Это правда. Но это то, чем 
любой бизнесмен, любой серьезно 
увлекающийся или занимающийся 
карьерой человек жертвует созна-
тельно.

ПО: А какое хобби?
К. Г.: В зависимости от периода 

в жизни возникают те или иные ув-
лечения. В последнее время доста-
точно серьезно занимался вокалом, 
даже сделал запись в профессио-
нальной студии. Конечно, только 
для себя, но мне было интересно, 
увлечения разнообразят в том чис-
ле и профессиональную жизнь.

ПО: Какие вещи вы цените 
больше всего?

К. Г.: С одной стороны, я ценю 
стабильность, с другой – обдуман-
ный риск, причем это касается не 
только карьеры. Такой риск добав-
ляет адреналина и красок в жизни. 
А в людях я ценю желание смотреть 
и мыслить объемно, на перспективу. 
Любая индустрия в мире бизнеса, 
в мире политики, в мире челове-
ческих отношений всегда идет в 
упряжке с другими. Я ценю масштаб. 
Мне скучно смотреть на вещи в рам-
ках одной темы.

ПО: Считаете себя жестким 
руководителем?

К. Г.: Я достаточно жесткий руко-
водитель, но в своей работе придер-
живаюсь принципа доверия. Я  на-
деляю каждого сотрудника всеми 
профессиональными полномочия-
ми, которыми он должен обладать. 
И доверяю ему. Но если человек по 
тем или иным причинам мое дове-
рие теряет, как правило, работать со 
мной становится невозможно.

ПО: Чему сотрудника можно на-
учить, а чему нельзя в принципе?

К. Г.: В английском языке есть 
два таких созвучных определения: 
attitude и aptitude. Attitude мы пере-
водим как отношение к жизни через 
свое кредо. А aptitude – это способ-
ности и навыки. 
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Я всегда говорю о том, что я готов 
работать со всеми, кто разделяет мою 
философию бизнеса. Человека можно 
научить практически всему, но если 
отношение к работе, к жизни не соот-
ветствует тому, что требует отель, что 
требую я как руководитель, если моя 
философия бизнеса не разделяется, то 
и обучать, собственно говоря, нечему. 
На это не буду тратить время – ни свое, 
ни сотрудника. Если философия бизне-
са у нас совпадает, то научить можно 
кого угодно и чему угодно.

ПО: А в чем ваша философия 
бизнеса?

К. Г.: Как я уже говорил, всегда 
смотрю на долгосрочную перспекти-
ву. Как говорится, честь беречь смо-
лоду, а платье – снову. В бизнесе все 
то же самое. Нельзя год заниматься 
чем-то с одним отношением, а потом 
резко измениться и пойти в противо-
положном направлении. Это невоз-
можно сделать – не поймут ни рынок, 
ни партнеры, ни те, с кем приходится 
работать. Что касается философии – 
быть безусловно честным к себе и к 
партнерам. И ежедневно заниматься 
развитием профессиональных навы-
ков. Как только приходит осознание 
того, что теперь я знаю все, – это конец 
пути. Нужно уходить из сферы и зани-
маться чем-то другим, потому что уже 
неинтересно. Вот такая философия, ко-
торая, наверное, есть и у большинства 
бизнесменов. Это то, на что можно 
опереться и отталкиваться, идя впе-
ред. И без чего развиваться практиче-
ски невозможно.

ПО: Вы для себя составили 
какой-то план пребывания именно 
на этом рабочем месте?

К. Г.: Естественная ротация долж-
на быть в любом бизнесе, и гостинич-

ный не исключение. Свежий взгляд 
на вещи двигает компанию вперед. 
Всегда. Соглашаясь на ту или иную 
должность, которая требует очень се-
рьезного внимания и развития, любой 
руководитель рассчитывает на срок 
3–5 лет. На это не нужно обижаться, 
это нужно правильно принимать.

ПО: Есть какая-то цель до ис-
течения этого срока?

К. Г.: Если мы говорим конкрет-
но про «Аврору», то я все-таки рас-
считываю на возможность пройти 
путь реконструкции отеля. Пото-

му что в моей профессиональной 
практике такого опыта не было. 
Да, я открывал, запускал отели, 
работал в разных департаментах, 
но опыта реновации работающего 
отеля у меня не было. Мне интерес-
но этим заниматься. Что касается 
результатов конкретных, то думаю, 
что после реновации «Аврора» во-
йдет в число пяти лучших гостиниц 
Москвы по соотношению цена/
качество/сервис – последний, без-
условно, занимает приоритетное 
положение в любом отеле. В этом я 
даже не сомневаюсь.  
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В июне «антитабачный закон» заработал в полную силу. А это зна-
чит, во всех российских отелях больше не курят. Правда, некоторые 
сомнения по этому поводу все-таки есть. Разве в России перестало 
действовать обычное право? Или кто-нибудь опроверг пословицу «за-
кон что дышло, куда повернул, туда и вышло»? Ситуацию изучал Андрей 
Алексеев.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
КУРЕНИЯ

Компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн», 
лидер рынка MICE, отметила 
материалы Андрея Алексе-
ева как наиболее яркие сре-
ди публикаций отраслевых 
СМИ. С 2014 года по заявке и 
при финансовой поддержке 
«Интерконнект Менеджмент 
Корпорейшн» для Андрея 
Алексеева  учреждена спе-
циализированная рубрика 
«Золотое перо России».

Размахнись, рука! 
Россия – далеко не первая стра-

на, вышедшая на тропу войны с 
курильщиками. Жаль, что отече-
ственные чиновники, оказавшись в 
«полевых условиях», в который уже 
раз пытаются быть впереди планеты 
всей. Словно недавно обращенные 
в веру католики, возомнившие себя 
святее Папы Римского. Наши зако-
нодатели, борющиеся с табакокуре-
нием, поставили задачу искоренить 
скверну во всех российских отелях 
не вполнакала, а полностью и окон-
чательно, безжалостно и тотально. В 
соответствии с законом курить от-
ныне запрещено в любых – класси-
ческих и летних – ресторанах, барах, 

кафе. Затянуться сигареткой в номе-
ре, под одеялом, тоже не получится. 
К нарушителям будут применены 
жесткие финансовые санкции. В 
большинстве стран мира между 
тем законы, конечно, тоже не ан-
гельские, но и не столь драконов-
ские, как в России. Куда торопимся? 
Не разумнее ли, чтобы не попасть 
впросак, поспешать медленно?  
Изучая по ходу дела международ-
ный опыт. Тем более что хитроумные 
нарушители (не наши, а зарубеж-
ные!) уже давно нашли пути, позво-
ляющие легко обходить трудные 
законы. Давайте хотя бы в рамках 
журнальной статьи ознакомимся с 
«их нравами». А вдруг пригодится?
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На верандах и балконах 
Их нравы, честно говоря, год от 

года и день ото дня тоже ужесточают-
ся. Особенно в Европе. Но наступле-
ние ведется хотя и планомерно, но 
весьма медленно, в щадящем режи-
ме. В тех случаях, когда у владельцев 
отелей (не всех, а только некоторых) 
появляется желание уничтожить 
курильщиков как класс, они опове-
щают об этом в рекламных буклетах: 
Totally non smoking! Альтернативно 
одаренным объясняют более подроб-
но: Totally non smoking with smoking 
prohibited in all public and private areas! 
Это значит, что дымить нельзя нигде, 
даже на балконах – крохотных басти-
онах свободы, за которые цепляются 
курильщики. И все же запрет Totally 
non smoking (это как раз наш, россий-
ский, вариант) встречается крайне 
редко. Как правило, курение на бал-
коне (если он существует) считается 
делом обыденным и нормальным. 
В большинстве общественных зон 
(лобби, оздоровительные центры, 
конференц-залы) курение полно-
стью исключено. Совершенно иначе 
ситуация складывается на ресторан-
ных площадках. Гастрономические 
заведения многих отелей, которые 
квартируют в южных странах, рас-
полагают открытой верандой. И там 
«можно всё». Местные муниципали-
теты в надежде найти на такие заве-
дения управу сочиняют новые подза-
конные акты, устраивают облавы… 
Но тщетно. Особенно рьяно дымят на 
верандах Греции, Италии, Франции. 
Легально или нет, понять с непри-
вычки сложно. Особенно во Фран-
ции, где во многих летних ресторанах 
отсутствуют – на всякий пожарный 
случай   – пепельницы. А посетители 
между тем стряхивают пепел на пол. 
Тем же маршрутом затем отправляют- М
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ся окурки. Гарсоны не возражают. Эта 
«картинка с выставки» – явление от-
нюдь не повсеместное, но весьма рас-
пространенное. Совершенно иначе 
ведут себя законопослушные сканди-
навы. Курить они привычно выходят 
на улицу – такова их ментальность, да 
и летние веранды в северных странах 
встречаются не на каждом шагу.

   
Табак или марихуана? 
Особая статья – Германия. Вопрос 

о курении формально находится 
здесь в ведении федеральных вла-
стей. Однако в реальной жизни вла-
сти каждой земли вправе изобретать 
собственный велосипед. В Гессене 
владельцы ресторанов и пивных 
сами решают вопрос курить/не ку-
рить. В Гамбурге курение разрешено 
в ресторанах, площадью не более 75 
кв. м, а в Баварии и Сааре действу-
ет тотальный запрет. Кроме того, в 
Германии едва ли не повсеместно 
можно встретиться с любопытным 
курьезом. Многие владельцы зама-
скировали традиционные питейные 
и закусочные заведения под «за-
крытые клубы», которые не являются 
«общественным местом». Вступить в 
такой клуб не составляет большого 

труда. Достаточно при входе запол-
нить крошечную анкету, в которой 
ключевое положение прописано 
просто – как «мама мыла раму» в 
букваре – «я не возражаю против ку-
рения в заведении». Кто ж возразит, 
если уже пришел? Ну а если не возра-
жаешь – пей, гуляй, веселись! И кури, 
конечно, тоже.

Нидерланды, наверно, един-
ственная страна в мире, в которой за-
конодатели изначально настроились 
на серьезный лад, а затем, спустя не-
сколько лет, дали слабину  – пошли 
на поводу у курильщиков. Отмечая 
этот казус, не будем забывать, что у 
голландцев испокон веков была, так 
же как и у россиян, «собственная гор-
дость». Как она проявилась на этот 
раз? Изящно. Закон, вступивший в 
силу в 2008 году, дозволял дымить 
на открытых верандах, но запрещал 
курение табака в закрытых поме-
щениях. Именно табака! Потягивать 
травку (марихуану)  – дабы не нару-
шить священные права наркоманов 
– в Голландии можно всегда и везде. 
Ну, или, чтобы быть совсем уж точ-
ным, в кофешопах. Так или иначе, в 
2010-м голландские власти поняли, 
что табакокурильщики – тоже люди.  



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»

ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ   июнь – июль 2014  40

ЗОЛОТОЕ  ПЕРО  РОССИИ

Поэтому теперь им тоже можно. 
Но  только в том случае, если пло-
щадь ресторана (бара) не превыша-
ет 70 кв. м.

С заботой о курильщиках 
Итак, отправляясь в европейский 

тур, мы знаем заранее, что на балко-
нах можно курить почти всегда. В го-
стиничных ресторанах, оснащенных 
летней верандой, – когда как. В госте-
вых комнатах – по всей вероятности – 
никогда и нигде. А как обстоят дела в 
отелях, расположенных вне Старого 
Света? По-разному, хотя одно оче-
видное обстоятельство не требует до-
казательств. Антитабачная кампания 
не имеет границ, и ее плоды хорошо 
заметны в любой точке земного шара. 
Тем не менее в некоторых странах (да-
леко не самых последних) существует 
сонм отелей, где курить можно повсе-
местно. Больше всего таких гостиниц 

(из расчета на душу населения) распо-
ложено в самых богатых государствах 
мира – США и Китае (первая и вторая 
экономики мира соответственно). 
Правда, и они стараются не дразнить 
гусей: реклама smoke-friendly hotels 
сведена к минимуму. Казалось бы, 
в таких условиях курящие туристы, 
выбирая подходящий отель, должны 
испытывать большие трудности. Как в 
океане ненужных предложений оты-
скать гостиницу smoke-friendly? Не-
сколько лет назад в США был найден 
выход. Там создали портал smoketels.
com, на котором собрана информация 
об отелях, где курение не возбраняет-
ся. Бронирование производится пря-
мо на сайте, в режиме онлайн. В рас-
поряжении пользователей – отели, 
обустроенные в разных частях света 
и рассчитанные более чем на 100 тыс. 
номеров. Львиная доля smoke-friendly 
hotels приходится на Америку.

Напускная строгость 
Но вернемся обратно в Европу – 

пуританскую и строгую. А вдруг эта 
строгость напускная? Учитывая, что 
мы до сих пор рассматривали ситу-
ацию, пользуясь по преимуществу 
официальными источниками. А если 
посмотреть неофициально, без дура-
ков? Может, постояльцы европейских 
отелей – все как один – соблюдают 
законы? Неужели не находятся там 
«смельчаки», позволяющие себе пару-
тройку сигареток на ночь глядя, да так, 
чтобы не выходя из номера? Конечно, 
находятся. Многочисленные гости-
нично-туристические сайты пестрят 
залихватскими наставлениями-отзы-
вами, поясняющими, как и где лучше 
всего обходить закон. Курильщики-
постояльцы, ясное дело, хвастаются 
своими подвигами. Руководители от-
елей, в свою очередь, приносят изви-
нения клиентам, которые недовольны  
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проживанием в прокуренных номе-
рах. Как все это выглядит на практике? 
Прежде всего отметим, что курение 
в номерах чаще всего встречается 
либо в отелях , либо 
– . Положение в верхнем сег-
менте рынка, в общем-то, понятно и 
предсказуемо. Состоятельные кли-
енты-курильщики, не желающие от-
казываться от пагубной привычки, 
попросту откупаются от персонала. 
Для разминки обычно договарива-
ются с менеджером на рецепции и 
платят сколько запросят. Затем присо-
вокупляют горничным во избежание 
лишнего шума. Бывает, руководство 
отелей – едва ли не официально, но 
все же исподтишка – разрешает ку-
рить в номерах отелей для некурящей 
публики. Стоимость «левой» услуги в 
«пятерках» хорошо известна. Она со-
ставляет 200–300 евро/день. Правда, 
желающих воспользоваться ею ни-
чтожно мало. Иное дело   – объекты 
размещения низких категорий. Мел-
кое мздоимство там процветает пыш-
ным цветом, но суть все же в другом. 
Малочисленный персонал физически 
не в состоянии уследить за всеми 
курильщиками, а в отсутствие совре-
менных технических средств (детек-
торов-уловителей дыма) злостные 
нарушители режима чувствуют себя 
совершенно неуязвимыми.

С легким паром! 
Можно ли вычислить потенци-

ального злоумышленника заранее? 
Имеют ли они характерные особен-
ности? К сожалению, нет. Среди них 
и похожие на ботаников студенты, и 
седовласая профессура. И девочки-
отличницы, и почтенные домохо-
зяйки. Откуда у автора статьи такие 
познания, если толком никто ничего 
не знает, наверно, думаете вы. Сооб-

щаю. Информация распространяет-
ся прежде всего по старинке: из уст 
в уста, от сердца к сердцу. Но чаще 
всего – в эпоху высокоскоростно-
го Интернета – «от клавы к клаве». 
Более или менее совестливые нару-
шители правил проживания докла-
дывают, что дымят они в отелях, как 
шкодливые подростки, в форточку 
или в окно. Постояльцы с мозгами, 
привычными к хитроумным выкру-
тасам, действуют гораздо изощрен-
нее. Они рекомендуют запереться 
в ванной комнате, найти вытяжку и 
выпускать дым именно туда. В это 
же самое время будет весьма не-
дурно включить на полную мощь 
душ с горячей водой. Считается, что 
пар, хотя бы частично, нейтрализует 
задымление. По окончании водных 
процедур будет уместно опылить 
помещение дезодорантом. Есть, 
впрочем, и здесь своя маленькая хи-
трость. Опытные туристы, в основ-
ном почему-то женского пола, со-
ветуют заблаговременно запастись 
мужским дезодорантом. У него, как 
им кажется, запах соответствует си-
туации: резкий, брутальный, если 
не сказать больше – противный. 
Эта  своеобразная женская логика 
явно восходит к народной мудро-
сти  – «клин клином вышибают».

О пользе сексуального
просвещения 
В отелях –  

последнего поколения – в районе 
потолка – обычно имеются детекто-
ры-дымоуловители. Их устанавлива-
ют и в общественных помещениях, и 
в гостевых комнатах. Они срабаты-
вают сразу же после первых сигарет-
ных затяжек и издают такой ужас-
ный вой, по сравнению с которым 
рев иерихонской трубы может пока-

заться ангельским пением. Понятно, 
что современные технические сред-
ства навсегда отбивают охоту поку-
рить в окошко. В новых условиях не 
поможет курильщикам и спаситель-
ная ванная комната. В присутствии 
детектора это проверенное укрытие 
ничем не лучше песка. Того самого, 
в который страус зарывает свою глу-
пую голову. Но  Человек, даже если 
это недобросовестный постоялец, 
даст фору любому страусу. Каждо-
му действию есть равное противо-
действие, на каждое техническое 
новшество найдется новый техниче-
ский антипод. Противостояние де-
тектора-дымоуловителя и курящего 
постояльца прошло в своем станов-
лении два этапа. В те времена, когда 
примитивные «антидымовые жуч-
ки» работали еще от батареек (ве-
роятно, лет 15 назад), неутомимые 
кулибины советовали отсоединять 
у них клеммы. Наиболее радикаль-
ные «мастеры-ломастеры» предла-
гали попросту обрезать проводку. 
В наши дни такой номер не пройдет. 
Сегодня детекторы-дымоуловители 
подключены к системе сигнализа-
ции, действующей на всей террито-
рии отеля. Поэтому малейший сбой 
(обрыв сети) будет мгновенно вос-
принят как сигнал тревоги. Финита 
ля комедия, скажете вы? 
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Спонсор рубрики 
«Золотое перо России» 

компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн»

Нет и еще раз нет. Курильщики 
приняли вызов времени. Они рас-
судили так: «Если нельзя парализо-
вать сигнальную систему детектора, 
то почему бы не попробовать ней-
трализовать его “обоняние”»? Най-
денное решение поражает своей 
гениальной простотой. Сегодня ино-
странные интернет-пользователи 
предлагают оборачивать детектор 
простым целлофановым пакетом, и 
дело в шляпе: дым не улавливается. 
Российские умельцы дают в Сети 
еще более простой совет, навеян-
ный, надо полагать, правильным 
сексуальным воспитанием. 

По мнению наших затейников, 
вместо пакета лучше использовать 
обычный презерватив, который 
обеспечивает стопроцентную гер-
метичность. Как это происходит 
на практике, любой желающий мо-
жет посмотреть на YouTube: видео 
находится за два клика. В заклю-
чение – последний вредный со-
вет. Знающие люди уверяют, что в 
качестве герметика, когда под ру-
кой ничего нет, сойдет и обычная 
жвачка.

Вести с полей 
В России антитабачный закон 

действует всего ничего. Однако 
первый месяц уже позади. Каковы 
«вести с полей»? Можно ли под-
вести предварительные итоги? Что 
говорят отельеры? Честно говоря, 
новостей почти нет. Поэтому по-
пробуем предсказать грядущую 
ситуацию, опираясь на зарубежные 
прецеденты, не забывая при этом о 
собственном историческом опыте. 
Нетрудно предположить, что неко-
торые отечественные постояльцы 
будут пытаться курить в номерах. 
Задача отельеров – их отлавливать 
(в соответствии со словами героя 
популярного фильма «ты догоня-
ешь, я убегаю, а вместе делаем об-
щее дело»). Правда, для того чтобы  
оштрафовать клиента на законных 
основаниях, придется вызывать 
представителей правоохранитель-
ных органов и составлять прото-
кол. Мне почему-то думается, что 
конфликтные ситуации будут чаще 
всего разруливаться полюбовно. 
Примерно так, как это случается у 
участников дорожного движения. 

Что касается курения на гостинич-
ных балконах, то формально оно 
вроде бы запрещено. Российские за-
конодатели явно нацелены на бой-
кий призыв – Totally non smoking! 
Но представить себе ситуацию, когда 
курящего постояльца будут позорно 
изгонять с балкона, совершенно 
невозможно. На это смехотворное 
нарушение вменяемые отельеры, 
скорее всего, будут закрывать глаза. 
Если что и вызывает в профессио-
нальной среде серьезный вопрос, 
так это как быть с летними веранда-
ми? Курим или не курим? В первой 
половине июня президент Феде-
рации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров, ссылаясь на 
разъяснения Минпромторга, заявил, 
что летние кафе без стен не являют-
ся «помещениями общественного 
питания», в которых курение за-
прещено. Они также не подпадают 
под определение «нестационарных 
торговых объектов», а это значит… 
Пока это не значит ничего: в бой идут 
одни юристы. Жизнь продолжается, 
а в это время на летних верандах 
Франции (см. выше)…  
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З
акон, которого так долго ждали, 
вступил в силу. Честно говоря, 
до последнего не верилось, что 

его примут. Если вы думаете, что я вы-
ступаю за табакокурение, вы неправы. 
Я очень радовалась, когда мои дети 
бросили курить, хотя курили больше 
десяти лет. Кстати, это произошло за 
несколько лет до принятия закона. 

Почему курю я? Нравится, и все 
тут. Муж, который никогда не курил, 
не смог, как ни пытался, перевоспи-
тать меня. Куда уж закону!? В нашей 
семье мы пошли путем не запрета, а 
«разделения» зон, тем более что вну-
кам дышать дымом никак не годится. 
Летом все просто. Кури «на здоровье» 
на улице, только подальше от тех, кто 
не курит. А на зиму оборудовали мне 
уголок на втором этаже: поставили ио-
низатор, сделали дополнительную вы-
тяжку – и курю я там, никому не мешая. 
Почему бы в гостиницах не оставить 
номера для курящих и некурящих? 

Ведь это было и «работало» очень 
даже неплохо. Другое дело, что до-
вольно часто это не соблюдалось. Но 
тут уже дело сотрудников гостиницы. 

Что происходит сейчас в отелях? 
Оборудуют специальные места для 
курильщиков, приобретают специаль-
ные кабинки... Но не всякий человек 
будет выходить из номера, чтобы выку-
рить сигаретку перед сном. Курят в но-
мерах… и попробуй докажи, что гость 
курил. Ссориться с клиентом никто не 
хочет. Конечно, комнату можно потом 
проветрить, но что делать с мягкой 
мебелью, со шторами, которые впиты-
вают дым и «отдают» этот запах очень 
неохотно? Несколько лет назад мне 
пришлось работать в одной малень-
кой гостинице, где все номера были 
для некурящих. Перед тем как ехать 
туда, я предупредила руководство, что 
курю, и предложила забронировать 
для меня номер в другой гостинице. 
Меня заверили, что проблема будет 

решена. И решилась она очень цивили-
зованно. В гостинице имелся мощный 
ионизатор воздуха, который «убирал» 
запах табака, мягкая мебель чистилась, 
шторы стирались. Конечно, это требует 
дополнительных материальных затрат, 
которые оплачивал гость, курящий в 
номере. Информация о том, что к счету 
будет добавлена сумма за дополни-
тельную уборку, находилась на видном 
месте в номере. Все очень грамотно. За 
удовольствие надо платить. 

И напоследок «сценка» из жизни. 
Буквально несколько дней назад вер-
нулась из командировки. Поскольку 
при оценке средства размещения на 
категорию оценивается работа пер-
сонала, сидела в холле и наблюдала 
за администраторами. Естественно, 
слышала все разговоры рядом сидя-
щих гостей: они как раз обсуждали, 
как обходить этот закон. Узнала много 
нового. Но делиться с вами не буду. 
Взяла на вооружение.  

МУЖ НЕ СМОГ 
ПЕРЕВОСПИТАТЬ 
МЕНЯ. 
КУДА УЖ ЗАКОНУ

Людмила Сапожникова, экс-
перт Государственной системы 
классификации гостиниц и иных 
средств размещения.
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Как уже говорилось в предыдущем материале, с 1 июня 2014 года в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ всту-
пает в силу запрет на курение в общественных зонах, в том числе и 
в гостиничных номерах. О том, как проходила подготовка к «жизни по 
новым правилам» в отелях, прошедших аттестацию по программе АБТ 
«Аттестация бизнес- и конференц-отелей», изучали Софья Дукорская и 
Олег Абарников.

У НАС НЕ КУРЯТ... И ДАЖЕ В ОКНО!

Светлана Михалевская, дирек-
тор по операционной деятельно-
сти отеля «Холидей Инн Москва 
Сущевский»: «Реакция гостей не-
однозначна»

Соблюдая требования правитель-
ства, отели «Холидей Инн Москва 
Лесная» и «Холидей Инн Москва Су-
щевский» с 1 июня стали полностью 
«некурящими»: курение запрещено на 
всей территории гостиниц, включая все 
гостевые номера, рестораны и бары.

И реакция гостей на такие ново-
введения весьма неоднозначна: не-
курящие гости воспринимают их с 
радостью; те же, кто курит, бывают 
недовольны. В этом случае предста-
вители гостиницы объясняют, что та-
ковы требования законодательства, 
а покурить можно в специально 
оборудованном для этого месте не-
далеко от входа в гостиницу.

moscow-hi.ru/hotelsusch
moscow-hi.ru/hotel
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Светлана Кислова, дирек-
тор по маркетингу и связям с 
общественностью Hilton Moscow 
Leningradskaya: «Надеемся на ува-
жение и понимание»

До настоящего момента в отеле 
Hilton Moscow Leningradskaya суще-
ствовало несколько этажей, на кото-
рых были расположены номера для 
курящих постояльцев. Кроме того, 
курение было возможно в рестора-
не и лобби-баре, однако только по-
сле 18:00.

Начиная с 1 июня территория 
гостиницы, включая все номера и 
гостевые зоны (вестибюли, ресторан, 
лобби-бар, залы для банкетов и кон-
ференций), стала полностью свобод-
ной от курения. Таким образом, го-
стиница Hilton Moscow Leningradskaya 
пополнила список международных 
отелей под брендом Hilton Hotels & 
Resorts, в которых не курят. 

hilton.com

«Тыгын Дархан»: 
мы начали подготовку заранее
Руководство гостиницы начиная 

с 2013 года стало постепенно ин-
формировать своих гостей о запрете 
курения в номерах и общественных 
местах. Во всех номерах и в холлах 
были убраны пепельницы, а на две-
рях появились таблички с надписью 
No smoking.

Специально оборудованного 
помещения для курения в отеле 
«Тыгын Дархан» нет. Курить мож-
но только в ресторане и исключи-
тельно в специальном помещении.  
Гости по-разному реагируют на это. 
Некоторые даже предпочли другие 
гостиницы, но, к счастью, таких за-
ядлых курильщиков единицы. 

tygyn.ru

«Садовое Кольцо»: выйти
за территорию отеля несложно
Отель ввел запрет на курение в 

апреле 2014 года. Это позволило за-
ранее проанализировать реакцию и 
начать адаптацию курящих гостей к 
довольно существенному измене-
нию в правилах проживания.

Естественно, данное нововведе-
ние не осталось незамеченным. Как 
показывает статистика, 95% гостей 
одобряют новую политику. Гости, ко-
торые курят (и тем более которые не 
курят), рады отсутствию запаха сига-
рет в номерах и дыма в лобби отеля. 

gardenringhotel.ru

Radisson Blu Belorusskaya: 
важно гостей проинформировать
В гостинице Radisson Blu 

Belorusskaya предприняли ряд мер, 
ориентированных на информиро-
вание гостей о том, что привычные 
«курящие» зоны теперь станут «не-
курящими».

Все этажи и номера были очище-
ны специальным оборудованием. 
Это позволило избавить помеще-
ния от запаха табачного дыма. Была 
проведена влажная уборка ковров, 
в коридорах вывешены запрещаю-
щие знаки.

Кроме того, клиенты и партне-
ры отеля были извещены о ново-
введениях с помощью специаль-
ной рассылки.
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Radisson Blu Belorusskaya не за-
был и об онлайн-пространстве: соот-
ветствующие баннеры были опубли-
кованы на страничках в социальных 
сетях и на сайте отеля.

«Надеемся, что гости отнесутся 
с пониманием к этим мерам и их 
пребывание в отеле Radisson Blu 
Belorusskaya станет еще более ком-
фортным и уютным!» – отмечают 
представители отеля.

www.radissonblu.com

бы покурить, приходится выходить 
на улицу, но в горнолыжном курорте 
«Роза Хутор» это скорее плюс, чем 
минус. Наши отели «Golden Tulip Роза 
Хутор» и «Tulip Inn Роза Хутор» окру-
жают величественные Кавказские 
горы, рядом протекает бурная река 
Мзымта, поэтому запрет на куре-
ние  – еще одна возможность насла-
диться этой красотой!. 

tulipinnrosakhutor.com

«Охотник»: 
у нас пахнет булочками
и кофе – никакого дыма! 
В отеле «Охотник» большая 

часть номерного фонда (пример-
но 80%) стала некурящей более 
года назад. В общественных зонах, 
таких как лобби и коридоры на 
этажах, курение было запрещено 
всегда. Для курящих гостей остава-
лись доступными специально обо-
рудованные места в лестничных 
пролетах. Однако с 1 июня курение 
запрещено на всей территории от-
еля, без исключения.

«Подавляющее большинство на-
ших гостей приняли нововведение 
с воодушевлением. Действительно, 
отель – это второй дом, пусть и вре-
менный. И любому человеку при-
ятно, когда в его доме всегда было 
чисто, уютно и свежо.

Например, кафе ”Фортуна”, где 
сравнительно недавно курение 
было разрешено, теперь раду-
ет своих гостей исключительно 
приятными ароматами свежей 
выпечки и бодрящего утреннего 
кофе», – заявили сотрудники го-
стиницы.

www.ohotnikhotel.ru

ТГК «Измайлово» («Гамма»,
 «Дельта»): главное – баланс 
Любые нововведения становятся 

для мегакомплекса не проблемой, 
а увлекательной задачей, успешное 
решение которой – идеальный ба-
ланс между новыми правилами и 
интересами гостей.

«Роза Хутор»: появляются
новые возможности 
Запрет на курение наши гости 

воспринимают с пониманием, но 
без особого энтузиазма. Раньше все 
общественные зоны, включая лобби-
бар и ресторан, были доступны для 
курящих людей. Теперь для того, что-
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В ТГК «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта») всегда существовали не 
просто номера для курящих и неку-
рящих путешественников, а целые 
отдельные этажи для людей, кото-
рые курят и не курят. Таким обра-
зом, пребывание в мегакомплексе 
для всех гостей было максимально 
комфортным.

Стоит отметить, что в последние 
годы спрос на номера для некуря-
щих гостей постоянно возрастал, 
вследствие чего количество соот-

Знаете ли вы…
В Starwood Hotels уже к концу 2008 года 

ввели штрафы в размере 200 $ за курение 
на территории всех отелей сети, располо-
женных в США. А в Walt Disney World Resort 
Hotels в середине 2007 года установили 
еще более «драконовский» штраф – 500 $ 
за выкуренную сигарету. Американские от-
ельеры первыми стали применять хитрую 
стратегию: провинившийся гость узнавал 
о штрафе по изменившемуся балансу бан-
ковской карточки. Турист мог уже давно уе-
хать из отеля, но штраф в 200 $ неумолимо 
его настигал.

ветствующих этажей постоянно уве-
личивалось. Однако вступивший в 
силу антитабачный закон внес свои 
коррективы.

Учитывая опыт стран, где запрет 
на курение в гостиничных номерах 
действует уже много лет, руковод-
ством мегакомплекса еще в 2013 
году была осуществлена закупка 
специального оборудования для 
оснащения мест для курения таким 
образом, чтобы это не доставляло 
дискомфорта.

Благодаря архитектурным осо-
бенностям и большой территории в 
ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
были успешно оборудованы места 
для курения как на открытом воз-
духе, так и в специальных закрытых 
помещениях с соблюдением всех 
необходимых для этого условий.

Безусловно, в данной ситуации 
крайне важна реакция самих гостей 
на новые правила. Однако, учиты-
вая опыт туристских гостиничных 
комплексов, которые в течение 
нескольких последних лет систе-
матически сокращали количество 
общественных зон с территорией 
для курения, можно с уверенностью 
сказать, что гости с пониманием от-
несутся к нововведениям.   

www.izmailovo.ru



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»

ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июнь – июль  2014  48

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ

Отзвенели «последние звонки», 
и вчерашние школьники стремят-
ся занять места студентов, а их 
«старшие коллеги», выпускники, 
готовы работать по специаль-
ности. Но так ли это на самом 
деле? Группа исследователей 
компании «Макси» специально 
для читателей «Планеты отелей» 
изучала настроения выпускников 

профильных колледжей направ-
лений «повар-технолог» и «гости-
ничный сервис». Объектом иссле-
дования выступили профильные 
учебные заведения Москвы, в том 
числе официально аккредитован-
ный программой WACS колледж 
«Царицыно». Комментирует ре-
зультаты исследования Дмитрий 
Гарф, компания «Макси».

КОГО МЫ ВЫУЧИЛИ?
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КОГО МЫ ВЫУЧИЛИ?

Как ни странно, только 53% опро-
шенных выпускников направления 
«гостиничный сервис/ресторанный 
сервис» готовы работать по выбран-
ному направлению, 13% не планиру-
ют работать в гостиничной сфере во-
обще, а 34% затрудняются ответить.

Не вижу перспектив… 
Что же происходит за три года 

обучения? Почему практически по-
ловина студентов, заранее знающих, 
на какую специальность идут, в ито-
ге теряют к ней интерес? Чтобы ра-
зобраться в сложившейся ситуации, 
мы спросили у выпускников, счита-
ют ли они свою будущую профессию 
престижной и перспективной. 30% 
респондентов ответили отрица-
тельно! По сути, это означает, что за 
время обучения в колледжах каж-
дый третий студент, что называется, 
«перегорает». Почти треть вчераш-
них первокурсников, мечтающих 
работать в фешенебельных отелях 
Москвы, к концу обучения уже не 
видят перспективности выбранной 
профессии. Предполагаем, что при-

чины таких результатов в «раздуто-
сти» курса. Получая предложение о 
работе уже на втором курсе, ребя-
там сложно сохранить мотивацию 
получать дополнительные знания. 
Возможно, стоит пересмотреть об-
разовательные модули, к примеру, 
студент по окончании второго курса 
может получить диплом официанта 
или остаться на дополнительный 
год обучения, получив диплом ме-
неджера ресторана.

Примерно такую же картину 
можно увидеть у выпускников спе-
циальности «повар-технолог». Хотя 
подавляющее большинство счита-
ет свою профессию перспективной 
(82%), а на рынке труда одной из 
самых востребованных, наравне с IT-
специалистами и инженерами, толь-
ко 66% опрошенных студентов гото-
вы работать по специальности. Здесь 
ситуация более сложная. В  отличие 
от официанта глубина профессии  
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Оксана ИВАЩЕНКО,
менеджер по обучению 
и качеству отеля «Балчуг
Кемпински Москва»:
В отеле «Балчуг Кемпински Мо-

сква» мы знакомимся со своими 
молодыми кадрами, как правило, 
во время прохождения ими про-
изводственной практики в отеле. 
В основном это студенты профиль-
ных учебных заведений. Наше вни-
мание нацелено на поиск сотруд-
ников, имеющих академическую 
подготовку, прошедших практику 
в пятизвездном отеле и говорящих 
по-английски. Лучших из студен-
тов-практикантов мы с радостью 
приглашаем на работу.

Говоря об отношении выпуск-
ников профильных учебных заве-
дений к своей будущей профессии, 
отмечу разницу в серьезности мо-
тивации у выпускников колледжей 
и вузов. Далеко не всегда у выпуск-
ников колледжей, исходя из наше-
го опыта, наблюдается осознанный 
выбор на долгосрочное развитие в 
выбранном направлении. Однако 
когда ребята говорят о мечте от-
крыть свой ресторан, когда они хо-
тят и готовы работать и учиться, это 
вызывает уважение и поддержку.

Выпускники факультетов гости-
ничного сервиса, на наш взгляд, 

в большей мере нацелены на карьеру 
и развитие в полученной профессии. 
Безусловно, к моменту выпуска они 
чувствуют желание и силы занять се-
рьезную должность, однако практика 
индустрии гостеприимства говорит о 
необходимости поступательного ка-
рьерного роста.

Требования у молодых специали-
стов к зарплате, как правило, соответ-
ствуют рыночной ситуации. Редко кто 
приходит на собеседование, не ос-
ведомившись, какую зарплату пред-
лагает на этой же должности другой 
пятизвездный отель в Москве. Требо-
вания к должности достаточно высо-
кие. Зачастую те, кто имеет высшее 
образование, не готовы работать офи-
циантом. При этом нужно понимать, 
что работа в индустрии гостеприим-
ства в любом случае требует хороше-
го образования и желания расти, а за-
частую и смелости начать путь с нуля.

Мы ценим здравые амбиции и 
готовы оказать всевозможную под-
держку тем, кто хочет и готов учить-
ся и расти, а главное, любит свою 
профессию. В нашей индустрии 
именно от потенциала кандидата и 
его стремлений во многом и зависит 
скорость карьерного роста. Моло-
дые специалисты не должны долго 
задерживаться на одном рабочем 
месте. Отельная индустрия уникаль-

на тем, что чем чаще специалист 
меняет место и географию своей 
работы, тем выше его стоимость 
на рынке труда. Минимальный 
достойный срок работы на одном 
месте – один год, а потом можно 
менять работу, отельный бренд, 
город, страну. Ведь это самое 
подходящее время – в течение 
первых трех лет после получения 
диплома исследовать выбранную 
профессию и найти себя, свою 
специализацию в этой широкой 
отрасли гостеприимства.

Мы принимаем на работу вы-
пускников как российских, так и 
зарубежных учебных заведений. 
Диплом швейцарской отельной 
школы не будет гарантией приема 
на работу, но он будет гарантией 
назначенного собеседования. Ко-
нечно, у студентов зарубежных 
учебных заведений очевидно 
преимущество в хорошем знании 
языка. Поэтому мы бы посовето-
вали всем студентам как можно 
больше внимания уделить изуче-
нию иностранных языков. Улыбка, 
дисциплинированность, хороший 
английский язык и огонек в глазах 
– вот ключ к успешному прохожде-
нию собеседования вне зависимо-
сти от географической принадлеж-
ности дипломной «корочки».
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повара позволяет учиться и три, и 
пять, и более лет, повышая свой про-
фессиональный уровень. Рынок ждет 
поваров с распростертыми объятиями, 
а они почему-то не стремятся в отели и 
рестораны. Возможно, ответ на этот 
вопрос кроется в ожиданиях студен-
тов относительно заработной платы и 
должности. Более половины респон-
дентов хотели бы получать зарплату от 
35 000 рублей и выше, имея за спиной 
только лишь диплом «технического» 
образования. Средняя же зарплата по 
рынку на 2014 год составляет 25 000–
35 000 рублей – эту сумму готовы полу-
чать лишь 50% опрошенных. По сути, 
это означает, что работодатель не мо-
жет заинтересовать половину вчераш-
них студентов достойной заработной 
платой. Можно сказать, что зарплат-
ные ожидания вчерашних студентов, 
честно говоря, слишком завышены, 
да и амбиции новоиспеченных специ-
алистов довольно велики. Су-шефами 
хотят стать 24%, шеф-поварами – 28% 
и лишь 48% готовы начать работу с по-
зиции линейного персонала.

«Здравствуйте! Царь!» 
Еще более наивными выглядят 

желания выпускников специально-
сти «менеджер гостиниц/ресторана». 
Внимание! 56% хотят занять долж-
ность даже не менеджера ресторана, 
что для молодого специалиста весьма 
неплохо, а директора предприятия 
общественного питания. 37% готовы 
работать менеджерами гостиниц, и 
только 7% считают свои компетенции 

отражающими уровень линейного 
персонала. По сути дела, вместо про-
фессиональных рабочих рук, которые 
сегодня нужны гостиничному сектору, 
на рынок приходят молодые «специ-
алисты», амбиции которых ничем не 
подкреплены, кроме своих же иллю-
зий. «Хорошей новостью» может слу-
жить тот факт, что 48% опрошенных 
готовы работать «директорами» всего 
за 25 000–35 000 рублей.

Колледж 
гостиничного хозяйства 
«Царицыно» № 37
По анализу резюме наших 

студентов и выпускников можно 
сказать, что к концу обучения боль-
шинство ребят имеют довольно 
приличный опыт работы (практика) 
на предприятиях гостеприимства. 
Это и московские пятизвездники, 
и сочинские отели. Учащиеся про-
ходят практику на позициях от гор-
ничной, хаусмена, официанта, пор-
тье до повара-кондитера. Практика 
во многом корректирует зарплат-
ные ожидания выпускников, хотя 

начальные ставки и немаленькие: от 
25 000 до 30 000–40 000 рублей. При 
этом хочется отметить важные требо-
вания к дальнейшей работе: возмож-
ность карьерного роста, благоприят-
ная атмосфера в коллективе.

Колледж ведет активную работу 
с предприятиями рынка гостепри-
имства: мы проводим рабочие сове-
щания со специалистами кадровых 
служб, менеджерами предприятий и 
гостиничных служб, на которых зна-
комим представителей предприятий 
с ожиданиями выпускников по во-
просам трудоустройства, заработной 
платы и дальнейшим перспективам. 

Рекомендуем проводить конкурсы 
на присуждение званий «Лучший 
практикант», «Лучший работник 
отдела» и т. д.

Для повышения престижности 
линейных позиций в гостиницах 
и ресторанах, на наш взгляд, не-
обходимо принимать на работу 
людей с соответствующим про-
фессиональным образованием; 
на каждом предприятии иметь 
план адаптации, обучения, рота-
ции и карьерного роста, а также 
программу морального и матери-
ального стимулирования сотруд-
ников.
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Обидно, что, несмотря на все 
созданные колледжами условия, 
великолепный педагогический со-
став, отличную партнерскую сеть 
гостиниц, где студенты проходят 
практику, выпускник не может за-
крепить полученные знания и со 
временем стать по-настоящему 
большим специалистом, знающим 
все тонкости работы от официанта 
до F&B-директора, из-за необосно-
ванно высоких запросов. Мало кто 
из отельеров и рестораторов готов 
рискнуть и взять двадцатилетнего 
специалиста на руководящую долж-
ность. Да и согласитесь: если в 20 лет 
все хотят руководить, тогда в каком 
возрасте нужно работать на линей-
ных позициях?

Довольно прагматично выглядит 
и желаемая сфера деятельности. 
Выпускники специальности «по-
вар-технолог» видят продолжение 

своей карьеры или в предпринима-
тельстве (38%), или в ресторанном 
бизнесе (35%). Поровну, но в мень-
шей степени (по 11%) разделились 
предпочтения между гостиничным 
бизнесом и работой за рубежом. Так 
же разделились предпочтения у сту-
дентов специальности «менеджер 
гостиниц/ресторанов». Практически 
мы имеем боевую ничью между же-
лающими работать в ресторанах при 
гостиницах и предпринимательской 
деятельностью. Чуть отстают пока-
затели студентов, решившихся поко-
рить зарубежье, – здесь всего 16%.

Резюмируя итоги опроса, хочет-
ся сделать следующие выводы:
• Современные студенты перестали 

видеть перспективность работы 
служащим отеля. Если поколение 
выпускников десятилетней дав-
ности, школьниками «насмотрев-
шись» на переходы девяностых, 
искали в своей будущей работе 
прежде всего экономическую 
безопасность и стабильность, 
были готовы положить годы тру-
да, чтобы со временем получить 
желаемую руководящую долж-
ность, то поколение сегодняшних 

выпускников живет с ощущением 
собственной уникальности и не-
превзойденности. Это мешает им 
реально оценивать свои силы и 
качественно планировать свою ка-
рьеру.

• Ощущения своей уникальности 
рождает ожидания уникальных 
зарплат – значительно выше своих 
компетенций, раздувая пузырь не-
обоснованно больших запросов.

• Студенты хотят заниматься бизне-
сом. В их жилах уже течет кровь 
свободы. Они амбициозны, хотят 
пробовать открывать свои компа-
нии уже в 20 лет. Возможно, пона-
бивав шишек на поприще пред-
принимательства, они захотят 
вернуться к работе по специаль-
ности в гостинице.

• Отельному сообществу необходи-
мо предпринимать действия для 
популяризации работы в гостини-
це. Проводить выездные сессии и 
тренинги. Вести блоги в социаль-
ных сетях, где будут фигурровать 
удачные примеры построения 
карьеры от помощника повара до 
шефа. Приглашать студентов на 
экскурсии в отель. 
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Александр САВЕЛЬЕВ, 
кандидат исторических
наук, доцент
Имея опыт работы «по обе 

стороны баррикад» («Гранд Отель 
Поляна» (ОАО «Горно-туристиче-
ский центр «Газпром»), менеджер 
по качеству; корчма «Тарас Буль-
ба» бизнес-тренер; преподавал в 
РГУТиС и колледже градострои-
тельства и сервиса № 38), отмечу 
одну из основных причин того, 
что выпускники не идут работать 
по специальности: незаинтере-
сованность «заинтересованных» 
сторон. В чем подвох?

Предприятия. 
Во-первых, не предоставля-

ют возможности совмещать ра-
боту и учебу (то есть 4–6 часов 
в день рабочего времени). Как 
полумера – возможность либо 
пройти практику, либо работать 
по гибкому графику (2/2 дня по 
12 часов). Хотя некоторые пред-
приятия питания предоставляют 
работу официантам и поварам в 
утренние часы для обслуживания 
завтраков. 

Во-вторых, представители 
предприятий-работодателей по 
старой привычке чаще только го-
ворят о качестве подготовки вы-

пускников и студентов, но лишь еди-
ницы решились преподавать, что с 
введением новых стандартов обра-
зования стало возможным. Отмечу, 
сам факт присутствия представите-
лей отрасли в профессорско-препо-
давательском составе учебного за-
ведения повышает уровень знаний 
выпускников и позволяет понять 
самим отельерам, с кем и как им 
придется работать в будущем. 

В-третьих, во многих предпри-
ятиях отрасли не развит институт 
наставничества, что приводит к 
разочарованию новичков, которые 
не понимают, что и как они должны 
делать.

Учебные заведения. 
Во-первых, набор на специ-

альности отрасли происходит на 
основе рекламы (приходите к нам 
учиться, и вы станете профессиона-
лами: много практики, стажировок, 
престижная специальность!). Но 
как только абитуриент становится 
студентом, заинтересованность в 
нем и его дальнейшей судьбе исче-
зает. Результат – поиск хоть какой-
то работы и перевод на другую спе-
циальность. А ведь давно известно, 
что «идеальный сотрудник» очень 
легко определяется соответствую-
щими психологическими тестами, и 
чем раньше мы выявим предраспо-
ложенность молодого человека ра-
ботать в отрасли, тем больше сил и 
знаний захотим в него вкладывать.

Во-вторых, сами студенты ориен-
тированы на «сладкую жизнь» (удоб-
ный график, высокая зарплата) и не 
стремятся постигать профессию с 
нуля, чему, в частности, способству-
ют и отмеченные выше причины. Те, 
кто хотел в гостеприимство, идут 

работать в фастфуд (KFC, «Мак-
дональдс»), где, к слову, предо-
ставляют удобный для студентов 
график (4–6 часов и т. д.). 

В-третьих, получив диплом, 
многие не желают работать в от-
расли и по таким причинам, как 
небольшие по меркам Москвы 
зарплаты, конкуренция со сторо-
ны аутсорсинга, нежелание из-
учать язык и т. д. Справедливости 
ради отмечу: многие выпускники 
уже понимают зарплатную планку 
и идут в гостеприимство по зову 
сердца.

Из моего педагогического 
опыта отмечу несколько учебных 
заведений, полноценно зани-
мавшихся повышением престиж-
ности специальностей сферы 
гостеприимства. Это, конечно, 
знаменитый колледж № 37. 

И, правда, в недавнем про-
шлом хорошие начинания были в 
Институте туризма и гостеприим-
ства. Опыт, безусловно, интерес-
ный. Но повторюсь, престижность 
профессии не может быть повы-
шена в одностороннем порядке 
– это кропотливый труд всех: и 
преподавателей, и мастеров про-
изводственного обучения, и спе-
циалистов по адаптации на пред-
приятиях, и самих управленцев. 
Если все стороны данного про-
цесса придут к единой концепции 
повышения престижности рабо-
чих специальностей (линейных 
позиций) и будут работать взаи-
мосвязано, то возможны какие-то 
сдвиги. Сегодня ситуация кры-
ловская –  «Лебедь, Рак и Щука». 
А представьте, что ощущает при 
этом студент.
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В последние полтора-два года в средствах массовой ин-
формации стала весьма популярной тема использования 
квартир в качестве средств размещения (апартаменты, хо-
стелы, мини-отели и т. п.). Не менее популярной эта тема ста-
ла и в деятельности административных органов. Действитель-
но, значительно увеличилось число всевозможных средств 
размещения, расположенных в квартирах, и, как следствие, 
вскрылись определенные проблемы и спорные вопросы пра-
вового регулирования, связанные с этим видом деятельности. 
Не остались в стороне от модной темы и депутаты. По прось-
бе ПО адвокат Наталья Петровская (Лига хостелов) рассмо-
трела два законопроекта, которые затрагивают вопросы ис-
пользования квартир в качестве средств размещения.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
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П
ервый из них – законопро-
ект № 450851-6 «О внесе-
нии изменений в статью 

30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 228 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции»  – внесен депутатом Г. П.  Хо-
ванской, суть которого состоит в 
ограничении права собственника 
на использование принадлежащего 
ему жилого помещения для прожи-
вания граждан таким образом, что-
бы на каждого из жильцов, которым 
собственник предоставил право 
на проживание в помещении, при-
ходилось не менее учетной нормы 
(в Москве это 10 кв. метров).

Второй документ – законопро-
ект № 538404-6 «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
внесенный депутатом С.М. Катасо-

новым, предлагающий дополнить 
Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности» опре-
делением гостиницы, гостинич-
ного номера и гостиничных услуг, 
а также внести изменения в ст. 17 
Жилищного кодекса РФ и в ст. 288, 
671 и 680 ГК РФ, запрещающие го-
стиничную деятельность в жилых 
помещениях.

Намерения – благие! 
Цели законопроектов раскрыва-

ются в пояснительных записках.
В первом случае указано: «За-

конопроект ориентирован пре-
жде всего на борьбу с массовыми 
регистрациями по одному месту 
проживания (пребывания), то есть 
с институтом фиктивной регистра-
ции граждан, будет способствовать 
эффективному правоприменению 

Федерального закона от 21.12.2013 
№ 376-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, реализация 
норм которого представляется весь-
ма затруднительной без предложен-
ного ограничения» (так называемый 
закон о «резиновых квартирах»). 
Напомним, что указанный законом 
№ 376-ФЗ Уголовный кодекс РФ 
дополнен статьями 322.2 и 322.3, 
которыми установлена уголовная 
ответственность за фиктивную реги-
страцию российский и иностранных 
граждан и фиктивную постановку на 
учет иностранных граждан.

Во втором – автор ссылается на 
то, что деятельность квартирных 
средств размещения имеет ряд не-
гативных аспектов, а именно:

• отсутствует регистрационный 
учет граждан;
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• нарушение покоя и тишины, в 
том числе в вечернее и ночное 
время;
• неполное декларирование до-
ходов;
• сложность с обеспечением кон-
троля за деятельностью;
• низкое качество предоставляе-
мых услуг.
Фактически независимо от на-

мерений авторов законопроектов 
речь идет о запрете использования 
квартир в качестве средств разме-
щения.

Немного цифр 
Для начала, не касаясь юридиче-

ских аспектов этих проектов, отме-
тим следующее.

Первое. Авторы обоих законо-
проектов, на наш взгляд, неверно 
оценивают размеры и значение 
рынка квартирного размещения, а 
также последствия, к которым мо-
жет привести его запрет.

Так, по данным компании 
Booking.com (один из мировых 

лидеров в области бронирова-
ния отелей), в Москве в настоя-
щее время находится более 800 
различных средств размещения, 
из них 444 средства размеще-
ния, позиционирующиеся не как 
гостиницы, а как апартаменты, 
217 – как хостелы и 40 – как го-
стевые дома.

Таким образом, средства разме-
щения, отличные от традиционных 
гостиниц, составляют больше по-
ловины общего количества средств 
размещения.

Примерно та же картина в Санкт-
Петербурге – 231 апартамент, 263 
хостела, 91 гостевой дом.

По данным представителей 
рынка, большая часть «негости-
ничных» средств размещения 
(около 80%) использует жилые 
квартиры. Кроме того, часть малых 
средств размещения, позициони-

рующих себя как гостиницы, тоже 
расположены в квартирах, а не в 
отдельных зданиях.

По оценке Комитета по туризму 
города Москвы, в 2012 году только 
московские хостелы (большая часть 
которых также расположена в квар-
тирах) приняли свыше полумиллио-
на человек.

Мы полагаем, что в настоящее 
время общее количество туристов, 
принимаемых квартирными сред-
ствами размещения только в Мо-
скве, можно оценить в 600–700 тыс. 
человек в год.

Необходимо отметить, что (по 
данным Комитета по туризму горо-
да Москвы) в последние годы число 
туристов, посетивших Москву, зна-
чительно выросло, что не в послед-
нюю очередь связано с появлением 
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в Москве такого хорошо известного 
во многих странах формата разме-
щения, как хостелы и апартаменты. 
Дело в том, что при сопоставимом 
качестве услуг квартирные сред-
ства размещения предоставляют 
услуги по куда более низким ценам, 
нежели обычные гостиницы, что 
является необходимым условием 
развития в первую очередь моло-
дежного туризма.

Первое и самое очевидное след-
ствие фактического запрета на ис-
пользование квартир в качестве 
средства размещения, предлагае-
мого в рассматриваемых законо-
проектах, заключается в том, что эти 
несколько сот тысяч человек в Мо-
скву не приедут, просто потому что 
им будет негде разместиться.

Очевидно, что создать в центре 
Москвы достаточное количество 
недорогих гостиничных мест иначе, 
как используя жилые квартиры, ни в 
ближайшие годы, ни в отдаленном 
будущем не удастся.

Вопросы сервиса 
Второе. Также совершенно не-

верны представления о качестве 
предоставляемых услуг. Так, в пояс-
нительной записке к законопроекту 
депутат Катасонов совершено без-
основательно утверждает, что это 
«услуги низкого качества».

Большинство легально работа-
ющих малых средств размещения 
пользуются услугами глобальных 
систем бронирования, таких как 
Booking.com, Hostelworld и т. п. Каж-
дая из таких систем бронирования 
включает оценку качества услуг, ос-
нованную на отзывах гостей. Напри-
мер, в системе Booking.com москов-
ские хостелы «Винд», «Шоколад» 
и «Оазис» имеют по 10-балльной 

шкале оценки 9,1, 8,4 и 8,1 соответ-
ственно, питерские хостелы «Рест» 
и Club 33 – 8,9 и 8,8. Для сравнения, 
московские гостиницы «Пекин» и 
«Интерконтиненталь» имеют оценки 
7,7 и 8,8.

Очевидно, что качество услуг во-
все не обусловлено видом средства 
размещения (гостиница, хостел или 
дом отдыха) и услуги невысокого 
качества могут быть оказаны в сред-
стве размещения любого вида – это 
вопрос отношения владельцев и 
персонала к своему делу.

Нарушаем?!! 
Третье. В обоих случаях утверж-

дается о многочисленных наруше-
ниях законодательства, но при этом 
не приводится никаких конкретных 
данных.

Например, в пояснительной  
записке к законопроекту депутата 
С.М. Катасонова говорится о нару-
шении покоя и тишины квартирны-
ми средствами размещения, в том 
числе в вечернее и ночное время.  

Однако следует отметить, что согласно 
закону г. Москвы «О соблюдении по-
коя граждан и тишины в ночное время 
в городе Москве» (и аналогичным нор-
мативным актам в других регионах) 
нарушение требований закона обра-
зует состав административного право-
нарушения, а следовательно, каждое 
нарушение подлежит учету, и соот-
ветствующие данные вполне доступ-
ны депутату С.М. Катасонову. Если бы 
данные о том, что нарушения квар-
тирными средствами размещения 
законодательства «о тишине» носили 
сколько-нибудь массовый характер, 
он бы их привел. Напротив, по дан-
ным, приведенным в «Российской 
газете» № 6132 от 18 июля 2013 г.,  
в Москве следующая статистика нару-
шений тишины:

• 67% всех жалоб на шум – это 
жалобы на строительные работы 
в ночное время;
• 12% – на дорожные ремонтные 
работы;
• 5% – на трамваи и автотран-
спорт.
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Остальное – генераторные и 
вентиляционные установки, погру-
зочно-разгрузочные работы, шум от 
промышленных предприятий и ра-
бот по благоустройству территорий.

Как видно, гостиницы и/или дру-
гие средства размещения здесь не 
упоминаются, что и неудивительно, 
т. к. посетитель гостиницы, располо-
женной в жилом доме, производит 
шума не более, чем любой другой 
житель того же дома.

В пояснительной записке к за-
конопроекту депутата Катасонова 
утверждается также, что владельцы 
малых средств размещения не пол-
ностью или вообще не декларируют 
доходы и соответственно не уплачи-
вают налоги. Совершено непонятно, 
на чем основано данное утверж-
дение, во всяком случае очевидно, 
что не на данных Федеральной на-
логовой службы РФ. Все хостелы, из-
вестные автору статьи, уплачивают 
налоги, и это немалые суммы. Воз-
можно, налоговые органы испыты-
вают сложности с учетом доходов 
от такой деятельности. Но ничто не 
мешает ввести для данного вида 

деятельности, например, патентную 
систему налогообложения (как это 
сделано для налогов на доходы от 
сдачи квартир в аренду), значитель-
но упрощающую и администрирова-
ние налога, и документооборот для 
плательщика.

А как же Конституция?
Если же обратиться собственно к 

юридическим аспектам рассматри-
ваемых законопроектов, то хотелось 
бы обратить внимание на следующие 
аспекты. Представляются заведомо 
надуманными попытки установить 
различное регулирование для вре-
менного проживания граждан в 
квартирах на различных основаниях 
(в зависимости от того, является ли 
правовым основанием для прожи-
вания договор найма между двумя 
физическими лицами, долгосроч-
ный или краткосрочный, или юри-
дическое лицо заключило договор 
аренды для проживания граждан, 
или с гражданином заключен до-
говор оказания гостиничных услуг). 
Согласно определению гостиничной 
услуги, которая предлагается в за-

конопроекте депутата Катасонова, 
гостиничная услуга – это «комплекс 
мер по подбору, бронированию, 
предоставлению гостиничного но-
мера для временного проживания и 
создания комфортных условий для 
пребывания в нем, оказываемая ор-
ганизациями независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также 
индивидуальными предпринима-
телями по возмездному договору и 
подлежащая обязательной сертифи-
кации». Даже если оставить в сторо-
не вопрос о том, что «комфортное» 
– это сугубо оценочная категория, 
главное не в этом. В этом определе-
нии, на наш взгляд, неправильно рас-
ставлены акценты. Гостя интересует 
в первую очередь проживание, а по-
том уже «комплекс мер по подбору» 
и т. п. Поэтому договор на оказание 
гостиничных услуг – это комплекс-
ный договор, в соответствии с ко-
торым гостю предоставляется при-
годное для проживания помещение 
(номер или место в нем). И это в пер-
вую очередь. И это самое главное. И 
уже дополнительно – сопутствующие 
услуги по обслуживанию. Гость в го-
стинице живет. Временно, но живет. 
И как только это ставится во главу 
угла, то становится очевидным, что 
нет никакой принципиальной разни-
цы между человеком, который живет 
в гостинице, и человеком, который 
снимает «угол» у бабушки. И, сле-
довательно, нет никаких разумных 
причин для того, чтобы по-разному 
относиться к ним. И устанавливать 
различное правовое регулирование.

Если продолжить обзор право-
вых аспектов, содержащихся в 
упомянутых законопроектах и в 
пояснительных записках к ним, то 
наиболее важным представляется 
следующее.
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В пояснительной записке к за-
конопроекту депутата Катасонова 
утверждается: «Действующее зако-
нодательство, с одной стороны, за-
прещает подобную деятельность, а 
с другой стороны, позволяет».

На самом деле, разумеется, за-
конодательство «запрета» не содер-
жит, иначе бы законопроектом не 
предлагалось такой запрет ввести.

В то же время определенные 
аспекты деятельности квартирных 
средств размещения действитель-
но требуют дополнительного ре-
гулирования, например вопрос об 
участии в общедомовых расходах. 
Однако авторы обоих проектов 
предлагают вместо введения право-
вых норм, позволяющих регули-
ровать такие спорные вопросы в 

деятельности квартирных средств 
размещения (что было бы, на наш 
взгляд, вполне адекватным), ввести 
запрещающие нормы, существенно 
ограничивающие права собствен-
ников жилых помещений.

При этом авторы законопроек-
тов игнорируют положения ст. 55 
Конституции РФ, согласно которым 
«права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства».

Таким образом, Конституция не 
только обязывает соотнести ограни-

чение права (в данном случае права 
собственности на жилое помеще-
ние) с указанными целями, но и 
требует определения необходимой 
меры такого ограничения.

В первом рассматриваемом зако-
нопроекте (депутата Г.П. Хованской) 
предлагается ограничить права всех 
без исключения собственников жи-
лых помещений в целях «борьбы с 
фиктивной регистрацией». Тем са-
мым предполагается, что все, или 
большинство, или по крайней мере 
значительная часть собственников 
занимается или намерена занимать-
ся «фиктивной регистрацией».

Однако никаких данных в под-
тверждение факта массового уча-
стия собственников жилых поме-
щений в фиктивной регистрации 
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Не так давно в СМИ прозвучали 
отголоски «забавной» дискуссии – 
кто-то из депутатов предложил 
классифицировать ряд престу-
плений сотрудников внутренних 
дел, такие как взятки в крупных 
размерах, халатность, приведшая 
к человеческим жертвам, рэкет 
и что-то еще, как измену Родине. 
С  соответствующей строгостью 
наказаний. В ответ руководители 
силовиков сообщили, что тогда 
неплохо бы рассматривать за-

конотворчество некоторых на-
родных избранников как вреди-
тельство, а в некоторых случаях 
и как измену Родине. Алаверды, 
так сказать. После чего дискуссия 
как-то незаметно свернулась, а 
вот осадочек остался.

Читая перлы законотворчества, 
понимаешь: а не так уж и не правы 
были полицейские генералы. На-
пример, найдя в сопроводитель-
ных документах законопроекта 
г-на Катасонова «Финансово-эко-

не представлено. Собственно, и 
не могло быть представлено, т. к. 
очевидно: проблема «фиктивной 
регистрации» существует лишь в 
некоторых регионах, служащих 
точками притяжения трудовых ми-
грантов, в то время как в частной 

собственности находится большая 
часть всего имеющегося в стране 
жилого фонда. Более того, не пред-
ставлено вообще никаких данных, 
позволяющих дать количествен-
ную оценку такому явлению, как 
«фиктивная регистрация».

Во втором законопроекте (де-
путата С.М. Катасонова) предла-
гается существенно ограничить 
права собственников в части ис-
пользования жилых помещений 
при передаче их в пользование 
третьим лицам, а использование 
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номическое обоснование», ожи-
даю увидеть стройные колонны 
цифр, наглядность графиков, су-
хую логику таблиц, педантичный 
прогноз влияния применения 
указанных мер на экономику Рос-
сийской Федерации, результаты 
пробного тестирования в рамках 
отдельно взятого региона, ожида-
емый мультипликативный эффект 
от изменения структуры КСР, кото-
рое неизбежно последует за вве-
дением уже закона в действие… а 

нахожу всего пару строк (цити-
рую): «Принятие и реализация 
проекта ФЗ… не потребуют до-
полнительных расходов феде-
рального бюджета». Выглядит 
так, как будто г-н законотворец 
даже не озаботился вопросом, 
к чему приведет его инициа-
тива. Или утаил эту немало-
важную информацию от обще-
ственности.

Так что там говорили о вре-
дителях?

их «для предоставления гостинич-
ных услуг» (сиречь для временно-
го проживания, так как нет грани 
между «гостиничными услугами» 
и краткосрочным наймом) запре-
тить вовсе. Как показано выше, 
никакого обоснования необходи-
мости такого рода ограничений 
(кроме голословных утверждений) 
не приводится.

Иными словами, в обоих слу-
чаях требования ст. 55 Консти-
туции РФ не соблюдены, так как 
необоснованны ни сама необхо-
димость ограничения прав соб-
ственников жилых помещений, 
ни необходимая мера такого 
ограничения.

Невозможно отрицать, что слу-
чаи «фиктивной регистрации» име-
ют место, равно как невозможно 
отрицать, что предоставление в жи-
лых помещениях гостиничных услуг 
может быть неудовлетворительного 
качества или нарушать права тре-
тьих лиц.

Однако все эти нарушения точно 
так же имеют место и без «оказания 
гостиничных услуг», при обычном 
жилом найме.

И уже существующий правовой 
инструментарий вполне позво-
ляет решать указанные вопросы. 
Так, например, положения Закона 
о защите прав потребителей вку-
пе с Правилами предоставления 
гостиничных услуг предоставляют 
достаточно возможностей для за-
щиты прав потребителей, права 
других собственников и нанимате-
лей вполне могут быть защищены 
на основании части 4 ст. 17 ЖК РФ и 
т. д. Кроме того, грядущая аккреди-
тация средств размещения в связи 
с проведением в России чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году 
заставит владельцев квартирных 
средств размещения иначе отне-
стись как к условиям проживания 
туристов, так и к качеству предо-
ставляемых услуг.

А имеющиеся же неточности 
и пробелы (такие, как, например, 
отсутствие обязательного требо-
вания об установке приборов ин-
дивидуального учета) в правовом 
регулировании вполне устранимы. 
Например, в настоящее время врио 
губернатора Санкт-Петербурга 
Г.  С.   Полтавченко, безусловно под-

держивая деятельность квартирных 
средств размещения, обратился к 
председателю правительства РФ с 
просьбой установить требования 
к условиям и порядку осуществле-
ния деятельности одного из видов 
малых средств размещения – хо-
стелов. Надеемся, что соответству-
ющие поручения председателя 
правительства РФ профильным 
министерствам будут выполнены в 
ближайшем будущем.   

Материал подготовлен 
при содействии Лиги хостелов
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«Цок-цок-цок…». Вроде, и рано еще, а Верочка со вто-
рого этажа уже куда-то спешит. Звонкие у нее каблучки, 
как подковки серебряные: «Цок-цок, цок-цок». «Ту-ду-ду-
дум!» Вот и Петр Иванович из левого крыла проснулся – 
любит он по утрам слушать симфоническую музыку. 
А это что? «О соле, о со-о-оле миа-хм-хм!» Похоже, но-
венький, что вчера въехал в люкс на третьем, пытается 
петь в ванной. Как-то неуверенно это у него получается. 
Да и немудрено, после вчерашнего-то…

Такими – или примерно такими – наблюдениями  мо-
гут поделиться гости около половины загородных отелей 
разных годов постройки. А что делать? Шумопередача 
на высоте: слышно все и везде. Рецептом, как построить 
малоэтажный загородный отель, позволяющий каждо-
му гостю побыть наедине с собой, без аккомпанемента 
звуков жизнедеятельности других постояльцев, делится 
Андрей Бутузов, генеральный директор компании «РУС 
«КОРДА».

РЕЦЕПТ: 

ЗАГОРОДНОЕ 
ОТЕЛЕСТРОЕНИЕ
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ПО.: Андрей Борисович, воз-
можно ли без сверхзатрат по-
строить небольшой отель, в ко-
тором каждый гость слышал бы 
только звуки своего номера? Или 
это и сложно, и дорого?

А.Б.: Если говорить о малоэтаж-
ном строительстве – до трех этажей 
включительно, – такие технологии 
существуют уже давно и использо-
вались в той или иной мере еще в 
Советском Союзе. Речь идет о него-
рючих ячеистых материалах на осно-
ве неорганических вяжущих: гипса, 
цемента и им подобных. Это так на-
зываемые пеногипсы, пенобетоны.

ПО.: Насколько я знаю, стены 
из пенобетона, конечно, хороший 
звукоизолятор, но только ими 
проблема не решается…

А.Б.: Конечно. Нельзя положить, 
например, тяжелую и прочную бе-
тонную плиту перекрытия и счи-
тать, что все сделано великолепно. 
За счет высокой плотности бетон-
ная плита очень хорошо передает 
ударные шумы: например, цоканье 
каблуков  или стук дрели в моно-
литном доме разносятся по всем по-
мещениям: 8–10 этажей слышат, что 
происходит вверху или внизу, вне 
зависимости от того, из чего выпол-
нены внутренние перемычки.

Для эффективной как звуко-, так 
и теплоизоляции важны несколько 
моментов: непрерывность (т. е. бес-
смысленно ожидать результата, если 
звукоизолирующие стены располо-
жены на звукопроводящем полу), 
правильный подбор материалов 
плюс профессиональный монтаж. 
Криворукие или неграмотные стро-
ители могут самый замечательный 
материал употребить так, что просто 
диву даешься. Не так давно в одном 

из, скажем, недешевых домов ра-
бочие почему-то решили, что водо-
сточные трубы будут портить фасад 
здания, и замуровали их в стены. По-
лучилось превосходно, но во время 
первого же сильного дождя моно-
литное здание шумело и гремело, 
как гигантский водопад: жесткие бе-
тонные стены и перекрытия велико-
лепно передавали вибрацию труб, по 
которым стекала вода с кровли. 

ПО.: Чем закончилась история?
А.Б.: Нас вызывали на экспер-

тизу здания, и, изучив ситуацию, мы 
предложили либо вывести водо-
сточные труды наружу, либо проло-
жить вибропрокладки. Собственник 
решил пойти по второму пути: зда-
ние вскрыли, трубы изолировали, и 
шум прекратился. 

ПО.: Но вернемся к ячеистым 
материалам.

А.Б.: В настоящее время мы исполь-
зуем технологию укладки ячеистых бе-
тонов и гипсов в несъемной опалубке. 
Для перекрытий и конструктивных эле-
ментов используется пенобетон плот-
ностью 600–800 кг/куб. м. для стен – ме-
нее плотные ячеистые бетоны и гипсы 
плотностью от 200 до 600 кг/куб. м. 
Для сравнения: плотность стандартно-
го бетона – 2000–2500 кг/куб. м, т. е. в 
4–12 раз плотнее. По сути, получается 
монолитное пенобетонное здание с 
великолепными тепло- и звукоизо-
ляционными характеристиками (это 
утверждение базируется на основа-
нии теплофизических или акустиче-
ских расчетов), уже имеющее чисто-
вую отделку.

ПО.: Это как?
А.Б.: Несъемная опалубка явля-

ется внутренней и внешней отделкой 

такого строения, либо – по желанию 
заказчика – основой для финишной 
отделки. Материалы для несъемной 
опалубки  подбираются в зависимо-
сти от климатической зоны и макси-
мально доступные в месте нахож-
дения объекта. По нашей практике 
широко используются стекломагне-
зитовые и фиброцементные листы, 
ДСП с пропиткой. Эти материалы 
имеют достаточно плотную структу-
ру, что позволяет либо максимально 
облегчить последующую отделку 
интерьеров, либо отказаться от нее. 
Например, фиброцементный лист не 
требует дополнительной обработки, 
он даже может быть уже окрашен-
ным в нужный цвет. Или древесно-
волокнистая плита, пропитанная це-
ментными составами, используется, 
в частности, и для влажных помеще-
ний. Вариантов много.

Оконные и дверные коробки так-
же являются частью этой несъем-
ной опалубки и устанавливаются 
непосредственно после заверше-
ния работ на этаже. Это позволяет 
создавать любую интересную для 
заказчика планировку: как интерье-
ров внутренних пространств, так и 
архитектурных экстерьеров. 

ПО.: То есть за счет сокращения 
отделочных работ ощутимо со-
кращается время строительства?

А.Б.: Все верно. Плюс появляются 
дополнительные возможности: как 
Вы знаете, для заливки монолитных 
зданий используется многоразовая 
опалубка определенных типоразме-
ров, что либо ограничивает свободу 
планировки, либо резко поднима-
ет стоимость строительных работ. 
Здесь же у архитектора, планиров-
щика или гостиничного технолога 
полная свобода творчества, и он уже 
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не ограничен типоразмерами опа-
лубки. К  тому же небольшой вес стен 
и перекрытий ощутимо сокращает 
нагрузку на конструкции и позволяет 
делать, например, плоскую кровлю, 
которую можно использовать как 
дополнительный этаж или открытую 
площадку для мероприятий. 

Когда мы говорим о строитель-
стве собственного отеля или за-
городного дома, первостепенной 
обозначается цель создания мак-
симального комфорта для гостя. 
Но зачастую под комфортом по-
нимается отделка в виде хорошей 
плитки, красивых потолков, стен с 
идеальной поверхностью под по-
краску, дорогих обоев, тех или иных 
дизайнерских решений. И почему-
то упускаются из виду элементар-
ные вещи, которые закладывают-
ся на стадии проекта и создания 
конструктива здания. В нашем же 
случае, озаботившись тепло- и зву-
коизоляцией здания на начальном 
этапе, мы закладываем основу ком-
фортного проживания в будущем 
отеле. И это свойство здания потом 
будет невозможно испортить. 

ПО.:  Какова стоимость яче-
истого бетона по сравнению с 
обычным? 

А.Б.:  Стоимость бетона непо-
средственно на бетонно-раствор-
ном узле 3200–3600 рублей за ку-
бический метр. При строительстве 
добавляются транспортные расходы 
(доставка миксером), необходи-
мость места для выгрузки из миксе-
ра, доставки на этаж, оплата рабо-
чим за укладку, аренда опалубки и 
специализированной техники. 

Мы проводим укладку ячеистых 
бетона и гипса из расчета 6500– 
6800 рублей за кубический метр 
– сюда входят и материал, и его до-
ставка, и укладка. Конечно, цена мо-
жет варьироваться в зависимости от 
объема работ, удаленности объекта, 
особенностей планировки. 

Например, сейчас работаем в зада-
нии посольства США. Центр Москвы, 
Садовое кольцо. Очень стесненные ус-
ловия: площадка для работы ограни-
чивается размером 4х5 метров. На ней 
установлено все оборудование и рас-
ставлены материалы, необходимые 
для того, чтобы производить работы 

на кровле площадью 800 квадратных 
метров. Естественно, возникают не-
кие повышенные расходы, связанные 
с транспортными затратами. Сам же 
строительный процесс не нарушает 
функционирования инфраструктуры 
внутри посольства – за пределы ра-
бочей территории ничего не выходит.  

Таким же образом организуется 
работа и на территории функци-
онирующего отеля: строительная 
площадка ограничивается самим 
зданием и бытовым городком, где 
расположен вагончик для рабочих 
и где хранятся материалы и обору-
дование. 

ПО.: Если мы говорим о заго-
родном отеле, который решил 
достроить один корпус, то...

А.Б.:  Это не помешает его функ-
ционированию в нормальном режи-
ме: давно применяются шумопогло-
щающие экраны. Наша технология 
позволяет, исходя из особенностей 
объекта, использовать разные типы 
оборудования, которое будет на 
небольшом объекте спокойно ра-
ботать по мере того, как освобож-
даются строительные объемы или 
площади. Бригада рабочих – 2–3 
человека. Если объект достаточно 
большой, тогда завозится более 
производительное оборудование  – 
в зависимости от наличия свободно-
го места и возможности подъезда. 
Плюс при разработке технологиче-
ской схемы определяется время, в 
которое работы не ведутся, и это 
удачно вписывается в наш техно-
логический процесс: оборудование 
проработало несколько часов, пено-
бетон уложили, работа останавлива-
ется до следующего цикла: застыва-
ние пенобетонов в разных условиях 
проходит от 12–14 до 24–30 часов.  Россия, Москва ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж

Тел. +7 (495) 234-26-83, Факс +7 (495) 234-26-93

A BEAUTIFUL USE OF SPACE
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Горьки порой плоды реновации. Посетив отреновированные отели, 
нередко выходишь с ощущением, что побывал на смотринах заслужен-
ной пенсионерки, которую ушлая сватья пытается выдать за молодуху. 
Вроде и морщинки заштукатурены, да впалая грудь вкупе с капором 
позапрошлого века напрочь убивают желание задержаться дольше не-
обходимого. Так и с гостиницами: нередко из-под современных мате-
риалов, которыми замазаны стены, выглядывает поддевка тех времен, 
когда все делалось не для гостя, а для строителя – как проще, как при-
выкли. И если в номерах все еще более-менее – хотя хватает и несу-
разных просторов, и мебели непонятного функционала, – то в ванных 
комнатах на гостя обрушивается шквал ностальгии: 1983-й, пионерский 
лагерь под городом N… ничего не изменилось. Опытом превращения 
самых сложных по конфигурации помещений в современный ком-
фортный санузел делится Владимир Токаев, руководитель проектного 
направления компании «Идеал Стандарт Рус».

МАСТЕР-КЛАСС 
ОБУСТРОЙСТВА 
МАЛЫХ КОМНАТ, 
ИЛИ ЗАКУТОК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
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Проблемы и решения
При всем многообразии про-

блем, с которыми сталкиваются от-
ельеры при реновации гостиниц, 
наиболее частые и типовые для 
помещений ванной комнаты следу-
ющие: маленькая площадь, стран-
ная конфигурация, невозможность 
перенести коммуникации либо не-
обходимость их «замаскировать» 
(убрать невозможно, а закрыть 
фальшпанелью не позволяет пло-
щадь), резкое преобладание длины 
комнаты над ее шириной. Довольно 
часто это позволяет строителям ре-
шать все наиболее простым спосо-
бом, отговариваясь стандартным: «А 
что здесь еще можно сделать?»

Как показывает наш опыт, сде-
лать можно многое. Не надо бояться 
малых ванных комнат, помещений 
с проблемными коммуникациями 
или неправильной формы – надо 
принимать правильное решение в 
каждом случае. Девиз «Идеал Стан-
дарт» – A beautiful use of space, один 
из вариантов перевода которого на 
русский – «правильное, разумное 
использование пространства». И 
сегодня мы предлагаем решения 
для помещений любого размера и 
любой формы: самые маленькие, са-
мые замысловатые по форме можем 
превратить в комфортный совре-
менный санузел. Приведу несколько 
примеров из практики.

1,7 × 2 
Одна из относительно непро-

блемных ситуаций: при реновации 
ванной комнаты размерами 1,7 × 2 м 
саму ванную заменяют на какое-ли-
бо из душевых решений, обновляют 
унитаз и умывальник. В большин-
стве случаев строители выполняют 
работу стандартно: с одной стороны 

ставится душ со шторкой либо душе-
вая кабина, с другой так называемый 
«тюльпан»: стандартный умывальник 
на «ноге», прикрывающей коммуни-
кации, а по центру – унитаз-компакт. 
Знакомая картина, не правда ли? 
Вроде все новое, а получается скуч-
но, примитивно, убого.

Что в данной ситуации можно 
предложить? На месте ванны, зани-
мавшей 1,7 × 0,7 м, в дальний (ус-
ловно) правый угол ставим асимме-
тричный душевой поддон 1 × 0,8 м с 
раздвижными дверцами с угла – он 
более комфортен для гостя, чем душ 
шириной 0,7 м. При этом душевой 
поддон может быть прямоугольным 
или с закругленным углом, там, где 
раздвигаются шторки ограждения. 

Таким образом, перед душевой 
зоной у нас получается очень ком-
фортная ниша размером в плане 
0,7 × 0,8 м для полотенцесушителя, 
крючков под халаты, полочки для 
полотенец и т. д.

Далее возможны варианты. На-
пример, на оставшихся 1,2 м ширины 
размещаем столешницу шириной 
0,3 м, которая по центру комнаты до-
полняется полувстраиваемым умы-
вальником уменьшенной проекции, 
а слева – унитазом со скрытым под 
фальшпанель бачком. Причем унитаз 
может быть любой: как напольный 
с полным примыканием, так и под-
весной. Пространство слева от двери 
также может быть использовано для 
размещения различных аксессуаров. 
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Зеркало над умывальником либо во 
всю стену (напомним, оставшаяся 
ширина – 1,2 м) довершит комплек-
тацию комнаты.

Такое размещение сантехники 
позволяет комфортно пользоваться 
ванной комнатой даже в том случае, 
когда дверь (из-за конструктивных 
особенностей прихожей) открыва-
ется вовнутрь.

Другой вариант – умывальник и 
унитаз располагаются по левой стене. 
Узкая столешница, полувстраиваемый 
умывальник уменьшенной проекции, 
фальшпанель, закрывающая комму-
никации, пристенный или подвесной 
унитаз со скрытым за фальшпанелью 
бачком, зеркало с подсветкой, раз-
мещенное либо над умывальником, 
либо на всю ширину стены, – такая 
конфигурация позволяет сделать ван-
ную визуально просторнее, но будет не 
столь комфортна при открытии двери 
вовнутрь комнаты.

Вспоминаем тетрис 
С интересной конфигурацией 

ванной комнаты мы столкнулись в 
гостинице «Турист». Если смотреть 
со стороны двери, перед нами был 
прямоугольник шириной порядка 
1,4 м и глубиной от 1,2 до 1,5 м в раз-
ных номерах, к которому в дальнем 
правом углу примыкала ниша 0,8 × 
1,2 м. По сути, в пространство стан-
дартной ванной комнаты 2 × 1,7 м 
(плюс-минус кирпич) в левом даль-
нем углу врезали шкаф инженерных 
коммуникаций, а в правом ближнем 
– встроенный шкаф, открывающий-
ся из жилой комнаты номера.

Мы предложили следующее 
решение. В дальней, «зашкафной» 
нише разместить зону душа: поддон 
(либо как вариант – трап) соответ-
ствующего размера, душевая лейка 

– на короткой (дальней от двери) 
стороне ниши, которая закрывается 
неподвижной стеклянной шторкой 
(около 50 см в зависимости от точ-
ных размеров ниши в конкретном 
номере). Этого достаточно, чтобы 
защитить комнату от брызг, и в то же 
время оставшийся проем (70 см) по-
зволяет гостю комфортно входить в 
душевую зону.

В левой стороне комнаты мы 
предложили разместить блок мебе-
ли: напольный пристенный унитаз, 
фронтальную панель, скрывающую 
коммуникации и сливной бачок, 
столешницу шириной 27,5 см на 
всю длину ниши (в разных номерах 
от 1,1 до 1,5 м), полувстраиваемый 
умывальник уменьшенной проек-
ции. Пространство под умываль-

ником может быть открытым и за-
крытым (если необходимо спрятать 
коммуникации) дверцами. Такая 
установка снимает необходимость 
ряда работ по скрытию чугунных 
труб канализации, сокращает пло-
щадь отделки ванной плиткой. При 
этом у нас появляется столешница, 
хоть и неширокая, но отлично вы-
полняющая функции стандартной 
столешницы. Как опцию (бонус ма-
леньких помещений) мы предло-
жили использовать смеситель с ги-
гиеническим душем, которым легко 
управлять на расстоянии вытянутой 
руки, поскольку унитаз и умываль-
ник находятся рядом.

В этом проекте столешница 
может быть выполнена из любого 
материала (природный или литой 

рис. 1 
Схема ванной  
в «Туристе» модулем 
«полувстраиваемый 
умывальник – при-
стенный унитаз».
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камень), а фронтальная панель – из 
МДФ. Цвет панелей может быть лю-
бым: под дуб, венге, бук – варианты 
различные, конечный выбор зави-
сит от того, какова общая концепция 
номера с точки зрения дизайна.

Благодаря небольшому вылету 
умывальника в комнате не создава-
лось ощущения тесноты: зеркало в 
ширину ниши визуально увеличивает 
пространство, а столешница, несмо-
тря на небольшую ширину, позволяет 
комфортно разместить гостю все не-
обходимые предметы гигиены. В це-
лом получилась очень современная, 
комфортная ванная – как дома, толь-
ко лучше. Кстати, такие варианты ши-
роко используются в домах в Англии.

Для апарт-отелей 
Один из вариантов оснащения 

ванной, разработанных для гости-
ниц длительного проживания, я ре-
ализовал в собственной квартире. 
Помещение под санузел 2,35 × 1,6 м. 
С правой стороны мы разместили 
душевой поддон 1 × 0,8 м с раздвиж-
ными стеклянными перегородками, 
в оставшиеся 60 см вписалась сти-
ральная машина. В центре ванной 
комнаты, если смотреть со стороны 
двери, вдоль дальней стены, к ду-
шевой зоне примыкает умывальник 
длиной 85 см (если бы стены не по-
зволяли закрепить умывальник, его 
можно было бы поставить на откры-
тое деревянное подстолье) и зер-
калом с подсветкой, слева от него 
– пристенный напольный унитаз с 
бачком, скрытым в коробе. По левой 
стене (не над унитазом) размещен 
полотенцесушитель. Получилось 
очень красиво и относительно не-
дорого для создания полноценной 
ванной для отелей с длительным 
проживанием гостей. И хотя в таком 

решении нет особо сложных момен-
тов, но такой вариант я бы также ре-
комендовал к рассмотрению.

1,5 × 4+ 
Одним из сложных вариантов 

считается узкая вытянутая ванная 
комната. И нередко мы сталки-
ваемся с «типичным» решением: 
слева – унитаз, справа, в глубине 
комнаты, – сосок душа, в центре – 
умывальник-«тюльпан», мимо кото-
рого гость вынужден протискивать-
ся. В то же время решение известно 
давно: зонировать помещение. Что 
нам мешает сделать роскошную 
просторную зону душа, отгородив 
дальний конец «кишки» стеклянны-
ми перегородками, а на оставшейся 
площади разместить унитаз и умы-
вальник?! Единственное пожелание, 
если помещение совершенно узкое, 
– использовать унитазы и умываль-
ники с малой проекцией. То есть 
обычные умывальники занимают 
46 см пространства и больше, в то 
время как с уменьшенной проек-
цией – 37 см и уже. Благодаря этому 
расстояние, ранее скрадывавшееся 
сантехникой, переходит в жилое 
пространство гостя, и он перестает 
ощущать дискомфорт в том же су-
женном пространстве.

Вместо завершения 
На сегодняшний день существуют 

и уже отработаны технологии, позво-
ляющие сделать любую ванную не-
больших размеров очень красивой и 
комфортной. Причем решения могут 
быть разные и не всегда стандарт-
ные. Основная проблема при рено-
вации гостиниц зачастую не в слож-
ности переноса коммуникаций или 
непростой конфигурации помеще-
ний, а в головах отельеров, которые 

не всегда готовы воспринимать но-
вое, доселе им неизвестное. Но тем 
не менее экспериментировать необ-
ходимо или хотя бы рассматривать 
имеющиеся наработки производи-
телей и поставщиков оборудования. 
Тем более что от этого никто ничего 
не потеряет: результат эксперимента 
остается в гостинице. Реализуйте в 
одном номере этот вариант, во вто-
ром – другой. Посмотрите, оцените: 
комфортно или нет, дорого или при-
емлемо, стоит ли вкладывать такие 
деньги или нет – решение за вами. 
Со своей стороны, после 30 лет рабо-
ты с гостиничными проектами могу 
сказать одно: помещений, в которых 
невозможно за разумные деньги 
сделать красивую, современную, 
комфортную ванную комнату, не су-
ществует. Было бы желание.  
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Казалось бы, если на локальном рынке существуют специализированные пра-
чечные-химчистки, отельер должен давно забыть о проблемах со стиркой. Но это 
только кажется. Нередко белье возвращается совсем не в том виде, в котором 
его хотелось бы предложить гостям, быстро изнашивается, приходит в негодность.  
А специалист сторонней прачечной объясняет происходящее заумными терми-
нами, ссылаясь на состав ткани, качество полотна, СанПиНы… Что делать: в оче-
редной раз менять белье или… прачечную? В ситуации помогла разобраться Лиана 
Оганнисян, главный технолог химчистки-прачечной Blesk InCare.

... с такой же пробле-
мой мы сталкиваемся 
при стирке и чистке не 
только прямого белья, 

но и спецодежды, 
униформы, мягкого 

инвентаря... 

ПО.: Лиана Вазгеновна, с каки-
ми проблемами качества стирки 
сталкиваются отели, получая 
белье от различных прачечных?

Л.О.: Если не говорить о неотсти-
ранном белье – это брак прачечной в 
чистом виде, наиболее часто отельеры, 
с которыми мы общаемся, жалуются на 
то, что белье довольно быстро приоб-
ретает серый или желтый оттенок. Либо 
выглядит белым, но при этом становит-
ся жестким, некомфортным на ощупь и 
довольно быстро изнашивается.

ПО.: Можно ли сказать, что 
это проблема прачечной, либо 
вопрос в низком качестве белья, 
которое накладывает ограниче-
ния на прачечную, и в итоге мы 
получаем то, что получаем?

Л.О.: Было бы неправильным 
обвинять кого-то, не разобравшись 
в конкретной ситуации, но причины 
большинства проблем типичные. 
Это либо некачественное белье (что 
довольно легко выяснить), либо 
вандальное отношение к нему во 
время эксплуатации (что не всегда 
очевидно при приемке), либо дей-
ствительно вина прачечной-хим-
чистки. Могу сказать, что сегодняш-
ние технологии позволяют привести 
в порядок почти любое белье…

ПО.: Вандальное отношение – 
уже притча во языцех: гости даже 
высокоуровневых отелей любят 
чистить обувь полотенцами…

Л.О.: На самом деле такого белья 
к нам уже почти не попадает: если и 
бывает, то все реже и реже. Основная 
проблема – это отношение самих 
сотрудников к белью. Официанты 
вытирают салфетками стол гостя, 
пол и даже плиту, в результате чего 
дорогая салфетка превращается в 
гаражную ветошь. Такое видно сразу, 
и большинство наших клиентов  – 
гостиниц и ресторанов – вводит у 
себя штрафные санкции, так как по-
добные загрязнения требуют ручной 
пятновыводки, а ее в промышленных 
масштабах могут себе позволить не 
все химчистки. Кроме того, ручная 

часов) начинают разрушать сами 
волокна, и в процессе стирки они 
взаимодействуют со стиральными 
препаратами, результат получает-
ся труднопредсказуемый, но почти 
всегда плачевный – появление дыр. 

ПО.: Возвращаясь к проблеме 
качества самого белья. Каждая 
гостиница имеет определенный 
бюджет на закупку, и выше прыг-
нуть довольно сложно.

Л.О.: Основная проблема – когда 
гостиница приобретает откровенно 
дешевое, некачественное белье по 
цене дорогого, и оно не соответству-
ет заявленным характеристикам. 
Любое, даже самое дешевое белье 
поддается стирке, вопрос только в 
том, как оно себя будет проявлять в 
эксплуатации и сроке службы. Неко-
торое белье списывать необходимо 
уже после полугода использования 
даже в самом щадящем режиме, 
некоторое – при заявленном сроке 
службы в три года успешно эксплуа-
тируется лет пять-шесть. Поэтому пе-
ред закупкой имеет смысл провести 
цикл тестовых стирок. Как прачечная 
мы не имеем права давать заключе-
ния по качеству того или иного ма-
териала, но свои рекомендации дать 
можем. Из недавнего: при стирке до-
пустимой считается усадка белья до 
5%, после тестов размеры измени-
лись на 15%. Стоит ли гостинице его 
приобретать?

обработка, трение заметно сокра-
щает срок службы белья. Гораздо 
сложнее с полотенцами: нередко в 
гостиницах горничные протирают 
ими зеркала, и это считается в по-
рядке вещей. В разных отелях и кли-
нинговых компаниях для уборки ис-
пользуется различная химия, порой 
от нее в полотенцах задерживаются 
хлорсодержащие остатки, которые 
при длительном контакте (боле 12 
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ПО.: Тем не менее даже самое 
недорогое белье из прачечной 
должно выходить чистым – не 
желтым, не серым?

Л.О.: Только белым, если, конеч-
но, мы не говорим о цветном белье. 
Современные препараты и техноло-
гии позволяют отстирать белье лю-
бого состава. 

ПО.: Говоря о современных 
технологиях, могли бы вы на-
звать ключевые моменты, опре-
деляющие качество стирки?

Л.О.: Как и в любом деле, мелочей 
здесь нет. Обозначу основное. Пер-
вое   – правильная сортировка белья 
по степени загрязнения. Недопустимо 
стирать белое вместе с цветным, мах-
ру вместе с постельным – махровые 
изделия впитывают всю грязь в себя. 
Второе – водоподготовка. Качествен-
ные стирка и аквачистка возможны 
только в умягченной воде. Излишняя 
жесткость требует повышенного рас-
хода химикатов, что, с одной стороны, 
не на пользу белью, с другой – повы-
шает расходы прачечной на стирку 

килограмма белья и, соответственно, 
цену услуг. Кроме того, соли кальция 
из неподготовленной воды в процес-
се стирки осаждаются на белье, со 
временем придавая ему серый отте-
нок и жесткость. Конечно, существуют 
оптические отбеливатели, которые 
придают белью белый цвет, но при 
последующих стирках без примене-
ния отбеливателя белье в одночасье 
может стать серым. 

ПО.: Лиана Вазгеновна, а та-
кое серое белье можно полноцен-
но восстановить?

Л.О.: Конечно, и для нескольких 
гостиниц мы выполняли подобную 
процедуру. Требуется порядка де-
сяти циклов стирок, и уже после 
третьей оно будет выглядеть гораз-
до лучше. Но это не значит, что его 
можно просто десять раз прокрутить 
в барабане – волокна белья должны 
отдыхать между стирками хотя бы 
сутки. Соответственно за три-четыре 
недели, в зависимости от частоты ис-
пользования в отеле, вполне можно 
реанимировать серое белье. 

ПО.: Но возвращаясь к каче-
ству стирки: умягченная вода – 
это отсутствие серого налета 
и более бережная стирка за счет 
сокращения химии?..

Л.О.: Не только. В мягкой воде 
грязь отходит гораздо легче, соответ-
ственно, сокращается и этап механи-
ческой обработки. Например, мы на 
последнем этапе полоскания добав-
ляем препарат, препятствующий впи-
тыванию загрязнений глубоко в во-
локна, и в результате при следующей 
стирке белье отстирывается гораздо 
быстрее. На одном из профессиональ-
ных круглых столов Наталия Лонгино-
ва (независимый эксперт «Мосэкспер-
тизы»), отметила: при стирке в мягкой 
воде на белье остается меньше за-
грязнений: органических – в пять раз, 
неорганических – на порядок. Там же 
она резюмировала, что хорошая стир-
ка с сохранением белья возможна 
только в мягкой воде.

Следующий момент – качество 
препаратов, их своевременная по-
дача в процессе стирки и правиль-
ная дозировка. Эти вопросы во 
многом зависят от квалификации 
технолога прачечной.

ПО.: А человеческий фактор? 
Допустим, сотрудник, отвеча-
ющий за подачу препаратов, ре-
шил немного прихватить домой, 
так сказать, «для сэбя»…

Л.О.: Это вряд ли – все же пре-
параты специфичные, для бытового 
использования не подходящие. Чаще 
происходит другое: либо технолог 
«экономит» препараты, чтобы хватило 
до конца месяца, либо просто забыва-
ет или не успевает вовремя добавить 
нужные. У себя мы решили в этом пла-
не не бороться с возможными пробле-
мами, а предупредить их, установив 
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автоматическую дозировочную стан-
цию, подающую препараты именно в 
том объеме и в то время, каких требу-
ет та или иная программа стирки. 

ПО.: Имеются в виду разные 
программы: для прямого белья, 
спецодежды?

Л.О.: Даже для прямого белья у 
нас разработан ряд программ: степень 
загрязнения, состав ткани  – все это 
влияет на выбор программы стирки. 
Например, зная специфику гостиниц, 
наших клиентов, мы под каждую из 
них подобрали собственную програм-
му стирки, и чтобы не было ошибок, 
так и назвали: «Novotel Москва Сити», 
«Ассамблея», Holiday Inn и др.…

Но возвращаюсь к вопросам ка-
чества: конечный результат невоз-
можен без качественной химии   – 
это и отличная стирка (например, 
специализированный препарат для 
дезинфекции позволяет ее про-
водить при температуре не выше 
60 °С), и продление срока жизни бе-
лья, и забота об экологии.

ПО.: Итак, небольшое ре-
зюме: для качества стирки не-
обходимы профессиональный 
технолог – весьма недешевый со-
трудник, водоподготовка – удо-
вольствие тоже не из дешевых, 
автоматизация производства, 
дабы исключить человеческий 
фактор, – тоже влетает в ко-
пеечку. Плюс современные пре-
параты – насколько известно, 
хотя при промышленном исполь-
зовании они вполне экономичны, 
но для небольшой прачечной не-
подъемны для закупки. Как итог: 
небольшим предприятиям не 
остается места на рынке, так 
как они не в состоянии предло-

жить качественную услугу. Я ни-
чего не перепутал? 

Л.О.: На самом деле на рынке 
присутствуют совершенно разные 
предприятия – от небольших, чуть 
ли не домашних прачечных, работа-
ющих на двух пятидесятикилограм-
мовых стиральных машинах. Оце-
нивая химчистки-прачечные, где я 
побывала, отмечу: грамотно выстро-
енная технология и необходимое 
оборудование есть только на 20% 
предприятий. Остальные стирают 
как могут, нередко закрываются и 
открываются под новым именем. 

ПО.: На какие моменты вы 
бы порекомендовали обращать 
внимание отельерам при выборе 
прачечной?

Л.О.: Для начала следует посмо-
треть рабочую площадку: в каком со-
стоянии находится фабрика, даже не 
в плане стирки, а элементарно – чи-
стота и порядок. Потому что есть пра-
чечные, куда даже страшно заходить, 
– не понимаешь, это прачечная или 
какой-то мехцех. Возникает большое 

сомнение, как из этой площадки бе-
лье может выйти белым, если очень 
грязно вокруг, нет контейнеров, 
определенной формы для сотруд-
ников. Уже на производстве можно 
хотя бы визуально оценить обору-
дование, посмотреть, как обраща-
ются с бельем, как отлажен процесс. 
И,  конечно, необходимо посмотреть 
качество стирки, какие показатели 
контролируются и как, какими мето-
дами. Лучше провести или заказать 
(независимым экспертам) аудит ра-
боты прачечной и на основе полу-
ченных данных сделать выбор.

Также, наверное, стоит пооб-
щаться с клиентами прачечной, 
сравнить цены, но здесь мне уже 
трудно что-то советовать, это не моя 
специфика. Я технолог химчистки-
прачечной.

Если увиденное устраивает, на-
верное, стоит пообщаться с клиен-
тами прачечной, сравнить цены, но 
здесь мне уже трудно что-то совето-
вать, это не моя специфика. Я – тех-
нолог химчистки-прачечной.  
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Рост количества средств размещения и, как следствие, усиление 
конкурентной борьбы между ними требует поиска новых методов об-
служивания потенциальных гостей, повышения оперативности в рабо-
те средств размещения, умения быстро реагировать на изменяющиеся 
условия и находить неизбитые пути сокращения издержек. Об исполь-
зовании в этом возможностей Всемирной сети – Андрей Черноусов,   
к. э. н., доцент, руководитель проекта WEB-отель.

С
егодня большинство отелей 
имеет собственный сайт, ис-
пользует возможности си-

стем бронирования. Но при этом 
остается много ручного труда, свя-
занного как со сложностью взаимо-
действия систем управления отелем 
с внешним миром, так и с необходи-
мостью выделения блоков номеров 
для реализации через системы бро-
нирования и синхронизации полу-
ченных данных с системой управ-
ления. Малые отели часто вообще 

не имеют систем управления, учет 
ведется с помощью тетради или в 
лучшем случае с помощью Excel.

В чем причины? 
Причин подобного состояния 

дел в области автоматизации, на 
наш взгляд, несколько.

Первым фактором может рассма-
триваться цена. Программное обе-
спечение, использующееся в крупных 
отелях, стоит очень дорого и не по 
карману небольшим и средним сред-

ствам размещения. Следовательно, 
нужны более демократичные реше-
ния. Бесплатные предложения (а бес-
платный сыр бывает только в мыше-
ловке) ориентированы на привязку 
отеля к системе бронирования (для 
разработчика источником средств 
существования являются отчисления, 
получаемые от систем бронирования) 
и при сравнении с платными сильно 
уступают им в функционале.

Вторым фактором является 
сложность эксплуатации и поддер-

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ
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жания системы управления отелем 
в рабочем состоянии. Понятно, что 
поддержание серверного обору-
дования, локальной сети, обслужи-
вание программного обеспечения, 
установленного на компьютерах, 
требует использования труда специ-
алистов, которые стоят дорого.

Третий фактор – инертность ру-
ководства отеля, но в этом случае 
жизнь так или иначе заставит поду-
мать об автоматизации отеля.

WEB-отель 
Определенным образом сни-

зить влияние двух первых факторов 
может система управления «WEB-
отель», полностью построенная на 
интернет-технологиях.

В чем ее плюсы?
• Система может использовать-
ся по принципу SAAS – «про-
граммное обеспечение как сер-
вис»,  – то есть программу можно 
арендовать, не задумываясь о 
дальнейшем обслуживании сер-
верного оборудования и про-
граммного обеспечения.
• Систему можно обслуживать 
дистанционно.
• «WEB-отель» не нужно устанав-
ливать на каждом компьютере, 
для доступа к программе нужны 
только Интернет и браузер.
• К системе возможен доступ из-
вне, за счет этого можно организо-
вать контроль работы отеля из лю-
бой точки мира, где есть Интернет.
• При бронировании можно по-
лучать реальную информацию о 
загруженности номерного фонда 
и наличии свободных мест.
• Все пользователи работают с 
единой базой данных, и, следо-
вательно, нет необходимости 
синхронизации.

• Нет ограничений на количество 
рабочих мест.
«Демократизм» предлагаемого 

решения заключается в том, что си-
стема с одинаковым успехом может 
эксплуатироваться как на крупных, 
так и на небольших объектах. Она 
масштабируема, имеет в своем со-
ставе ряд дополнительных моду-
лей.

В качестве базового элемента 
системы используется графический 
интерфейс «Шахматка-календарь» 
(рис. 1), являющийся единой точкой 
доступа к любым данным, функциям 
и сервисам.

Здесь возникает принципиаль-
ный вопрос: а насколько удобно 
пользоваться шахматкой-календа-
рем? Действительно, если она явля-
ется статичной и отображает всегда 
весь номерной фонд, то при числе 
номеров в отеле больше 20–30 
шахматка становится необозримой. 
На помощь здесь приходят фильтры 
и цветовая легенда. Например, мож-
но показывать только убранные но-
мера или номера определенной ка-
тегории, не отображать на шахматке 
незаселенные или негарантирован-

ные брони, выделять номера раз-
ных категорий различными цветами 
и т. д. Наличие на шахматке функци-
ональных клавиш, соответствующих 
часто используемым операциям, 
позволяет упростить отбор требу-
емых номеров. Для приверженцев 
традиционных интерфейсов в систе-
ме «WEB-отель» основные операции 
можно реализовать и с помощью 
табличных интерфейсов, так что 
принцип «о вкусах не спорят» учтен 
в полной мере.

Шахматка-календарь исполь-
зуется во многих системах, но от-
личительными особенностями реа-
лизованной в системе «WEB-отель» 
являются:

• управляемый масштаб пред-
ставления данных (от почасово-
го до помесячного);
• изменяемая форма представле-
ния номерного фонда (показыва-
ются либо комнаты, либо комна-
ты с местами);
• управляемая цветовая легенда;
• регистрация основных опера-
ций по размещению и обслужи-
ванию гостей непосредственно с 
помощью шахматки-календаря;
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• использование шахматки в качестве единой 
точки доступа к информации о номерном 
фонде, заказах и гостях;
• возможность использования во время вы-
полнения основных операций по размеще-
нию гостей графического интерфейса типа 
drag and drop (перетащить и оставить);
• изменение состава отображаемых комнат с 
помощью фильтра.

Доступ к информации 
Рассмотрим подробнее подход к реализации 

единой точки доступа ко всей информации си-
стемы через щахматку-календарь. Активными 
элементами являются обозначения комнат и от-
меченные на календаре брони. Как показано на 
рис. 2, нажатие на обозначение комнаты приве-
дет к открытию окна с информацией о ней. В от-
крывшемся окне имеется ряд закладок, которые 
позволяют получить любую информацию, каса-
ющуюся комнаты (номера), ее характеристик, 
текущих заказов и истории заказов.

Нажатие на строку заказа (рис. 3) позволит от-
крыть окно с информацией о заказе, в котором 
можно выполнить любые операции по оформле-
нию и печати документов, заказу дополнитель-
ных услуг, приему денег.

Отдельно следует сказать о программах печа-
ти, реализованных в системе «WEB-отель». Обыч-
но интернет-приложения не блещут качеством 
программ печати, часто возникают сложности 
с отображением информации при переходе со 
страницы на страницу, бывает сложно заменить 
вариант печатной формы, не всегда предусмо-
трена возможность экспорта данных в форматы 
настольных приложений. Для системы «Web-
отель» все это реализовано на хорошем уровне: 
шапки таблиц дублируются на новых страницах, 
переход со страницы на страницу обрабатывает-
ся правильно, данные отчетов можно сохранить 
в формате CSV либо RTF, шаблоны документов 
можно добавлять в систему и использовать па-
раллельно с существующими.  

Заказать тестовый доступ 
можно на портале «ЖИВАЯ КАРТА» 

(www.2R.ru) в разделе «WEB-отель».

Рис. 1. Шахматка-календарь

Рис. 1. Шахматка-календарь

Рис. 1. Шахматка-календарь
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А  ТЫ  НЕ ЗАБЫЛ 
ПОДПИСАТЬСЯ?


