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СЛОВО

Отложите на минуту все дела. Сядьте в удобное крес-
ло, приглушите внешние звуки и прислушайтесь. К себе. 
Представьте глаза близких людей, потрескивание дров 
в камине, шорох ветерка, заблудившегося в сосновых 
ветках. Слышите? Мягко падают снежинки, скрипуче по-
хрустывает снег, а где-то вдали, на грани слышимости, 
звенят колокольцы упряжки орловских рысаков.

Он пока еще далеко, но уже идет к нам. Новый год.

Что? Вам не до сказок и глупостей? Вы серьезный че-
ловек, у которого конец года, закрытие документов и… 
что еще? Только занятость и излишняя деловитость – 
штука такая: она закрывает не только волшебство, даже 
новогоднее, но и саму жизнь.

А поэтому – сядьте и послушайте, как приближается 
сказка. А о делах и работе будем говорить мы. Роль у нас 
такая. Даже в рождественские праздники.

О чем? Ну, конечно же, о Новом годе! Как правильно 
его встретить, пригласить гостей и провести, чтобы все 
остались довольны. Может, не обойдемся и без сказок, 
но так хочется, чтобы этот Новый год оправдал ожида-
ния тех, кто трудится в отрасли.

Еще расскажем сказку, как можно зарабатывать на 
экономии ресурсов: воды и рабочего времени. А пре-
вратить ее в реальность сможет каждый на своем месте.

О чем еще? О самосовершенствовании и профессио-
нальном росте, о людях профессии и сохранении парт-
нерских отношений, о дураках и дырках: как справиться 
с первыми и избежать второго – все это вы найдете на 
наших страницах.

Полезного чтения и с наступающим!
Ваш Сергей Шунин
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RHIC всегда был представительным мероприятием, на котором собира-
лись ведущие эксперты гостиничного бизнеса, крупные отельеры и инвесто-
ры. В этом году программа 11-й Конференции по инвестициям в гостинич-
ный бизнес России и СНГ объединилась с «Международной конференцией 
по комплексной подготовке объектов туристской инфраструктуры и серви-
сов к проведению крупных спортивных мероприятий» и «Деловым форумом 
гостиничного комплекса Москвы». С места события – Санта Малиновская.

RHIC-2015: ШАГ К ПОБЕДЕ

Санта МАЛИНОВСКАЯ
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Диалог власти и бизнеса 
Два дня – 27 и 28 октября – отель 

«Азимут Москва Олимпик» принимал 
триста участников RHIC из разных 
стран мира. Как заметил Алексис Де-
ларофф, операционный директор 
ACCOR, «подобное мероприятие пре-
доставляет отельерам стратегически 
важную площадку для получения 
новых знаний, углубления понима-
ния нынешнего непростого рынка, 
завязывания новых контактов, нала-
живания коммуникационных связей 
с ведущими экспертами, чье мнение 
важно для дальнейшей выработки 
стратегии». На сессиях обсуждались 
инвестиционные перспективы гости-
ничного бизнеса России, в частности 
на что сегодня могут рассчитывать 
западные инвесторы. Снова были 
подняты вопросы кредитования бан-
ками гостиниц. Отдельная большая 
сессия была посвящена обсужде-
нию «портрета российского путеше-
ственника». Не обошли вниманием 
в программе и российский игорный 
бизнес, обсуждая те возможности, 
которые открываются перед девело-
перами в игорных зонах России: Сочи, 
Владивостоке, Калининграде, – и 
трудности, с которыми они сталкива-
ются. На одной из сессий был поднят 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    декабрь  2015  7 2015  декабрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     7

РЕПОРТАЖ

к   с о д е р ж а н и ю

вопрос, как наиболее эффективно со-
трудничать с онлайн-агентствами пу-
тешествий и привлекать новых кли-
ентов без ущерба для доходов. Под 
прицелом оказалась и служба F&B в 
гостиницах.

Много внимания было уделено 
подготовке отелей к проведению ЧМ 
по футболу: это и организация пита-
ния, и вопросы обеспечения безопас-
ности, логистика болельщиков во 
время FIFA-2018, подготовка кадров 
и строительство новых гостиничных 
объектов. Был проведен анализ, как 
принимали гостей FIFA гостиницы 
других стран мира в предыдущие 
чемпионаты. Обсуждалась и тема из-
быточных рисков, которые возника-
ют после подобных мегасобытий в го-
стиничном бизнесе. На последних, но 
не менее актуальных сессиях подни-
мались кадровые вопросы: как най-
ти и привлечь в отели компетентных 
специалистов, чем удержать и заин-
тересовать образованную молодежь, 
что важнее для отельеров – кратко-
срочная экономия либо серьезные 
инвестиции в персонал с расчетом на 
будущее. Также были снова затрону-
ты вопросы классификации отелей. 
Остановимся подробнее на некото-
рых из названных вопросов.
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Разговор с банкиром 
и не только… 
Традиционно на RHIC как на ин-

вестиционном мероприятии об-
суждались вопросы инвестиций в 
гостиничный бизнес, кредитования 
отелей, перспективы работы инве-
сторов в России. Андрей Шаров, ви-
це-президент по развитию малого 
бизнеса Сбербанка, на сессии «От-
кровенный разговор с банкиром» 
сказал, что Сбербанк продолжа-
ет инвестиционное кредитование 
гостиниц, несмотря на нынешние 
трудности, и что гарантией надеж-
ности для банка является гостинич-
ный бренд, известный на рынке. Для 
тех гостиниц, у которых сложилась 
хорошая репутация, банк понижает 
кредитные ставки. Другую точку зре-
ния на сессии «Бизнес-прогноз: како-
вы инвестиционные перспективы» 
высказал Том Мунди, национальный 
директор, руководитель исследова-
тельского отдела JLL: «Нынешние ин-
весторы подняли кривую оценки ри-
сков вверх, и кредиты по-прежнему 
остаются большим риском. Сейчас в 
мире инвесторам более важна Азия. 
Что касается российского гостинич-
ного рынка – он станет еще больше 
локализованным, чем ранее».
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Тенденции и цифры 
Интересно взглянуть на тенден-

ции развития гостиничного рынка 
России в современных услови-
ях, о которых говорил на сессии 
«Игра на перспективу» Андрей 
Якунин, партнер-соучредитель VIY 
Management, приводя последние 
результаты исследований EY: Рос-
сия располагает развитой гости-
ничной сетью, которая насчиты-
вает 131 действующий отель под 
международными брендами и 136 
таких гостиниц на стадии строи-
тельства. Самыми привлекатель-
ными рынками для инвестиций и 
развития гостиничного бизнеса 
остаются по-прежнему Москва и 

Санкт-Петербург: в Москве 38% го-
стиничной площади иностранных 
операторов на российском рынке, 
и большая часть таких отелей в Мо-
скве – высшей категории и класса 
люкс, однако при этом сохраняет-
ся дефицит гостиничных номеров 
международного класса. Санкт-
Петербург – 27% гостиничной пло-
щади иностранных операторов. 
Наблюдается расширение между-
народных гостиничных брендов в 
Московскую область. 63% операто-
ров гостиниц говорят, что стратегии 
их развития не изменились в связи 
с создавшейся геополитической 
ситуацией и с введением экономи-
ческих санкций. 37% операторов 

продолжают осуществлять текущие 
проекты, но заморозили планы 
развития. Ни один из операторов 
не сообщил о своем решении уйти с 
российского рынка. 62% девелопе-
ров и операторов собираются оп-
тимизировать расходы, увеличивая 
эффективность деятельности. Ни 
одна из опрошенных компаний не 
намерена оптимизировать расхо-
ды за счет сокращения персонала. 
38% ищут возможности увеличить 
выручку в текущем году. 30% участ-
ников опроса считают упрощение 
визового режима наиболее эф-
фективным изменением, которое 
окажет положительное влияние на 
развитие гостиничного бизнеса.
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Футбольные страсти 
На «Международной конферен-

ции по комплексной подготовке объ-
ектов туристской инфраструктуры 
и сервисов к проведению крупных 
спортивных мероприятий» состоя-
лось обсуждение подготовки отелей 
к чемпионату мира по футболу 2018 
года. Владимир Черников, руково-
дитель Департамента националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы, 
отметил: «Мы все – единомышлен-
ники, как одна футбольная коман-
да, и хотим победы. Поэтому всем 
гостиничным объектам, которые 
будут принимать у себя участников 
такого масштабного мероприятия, 
необходимо сделать все, чтобы оно 
прошло на высшем уровне и у гостей 
сложилось хорошее впечатление». 
Константин Тимофеев, председатель 
«Москомстройинвеста», рассказал 
об утвержденном плане строитель-
ства объектов гостиничного ком-
плекса объемом 4 млн. кв. м, о том, 
что в Москве планируется построить 
120 гостиниц уровня 3–5 звезд на 38 
тысяч номеров. Московское прави-
тельство предоставляет застройщи-
кам гостиниц льготные ставки и от-
срочки по платежам.
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робно остановился на вопросах 
обеспечения безопасности в оте-
лях, рассказав, по каким нормати-
вам проверяются отели в преддве-
рии ЧМ по футболу, как продумать 
систему безопасности отеля на ста-
дии застройки и повысить компе-
тентность персонала в экстренных 
случаях. Спикер отметил: «Вопросы 
безопасности гостиниц проверя-
ются аккредитованными органи-
зациями при проведении класси-
фикации гостиниц и иных средств 
размещения. Качество такой про-
верки может быть оценено только 
организацией, осуществляющей 
контрольно-надзорные функции 
по безопасности (МВД, МЧС, ФСБ). 
Привлечение к классификации 
иных структур, отвечающих за про-
верку норм безопасности, не пред-
усматривается».

Представители городов, где будет 
проходить ЧМ по футболу, подели-
лись опытом подготовки к масштаб-
ному мероприятию. Приводился 
также и опыт других стран. Томас 
Эмануэль, директор по развитию 
бизнеса STR Global, отметил: «Каж-
дое масштабное событие очень от-
личается от других, и, несмотря на 
общие тенденции других стран при 
подготовке к чемпионатам мира по 
футболу, России следует найти соб-
ственный путь. Важно уделить вни-
мание и тому, что произойдет после 
такого мегасобытия, чтобы создан-
ная к мероприятию гостиничная ин-
фраструктура не простаивала».

Алексей Тихненко, начальник 
Управления гостиничного хозяй-
ства Департамента национальной 
политики, межрегиональных свя-
зей и туризма города Москвы, под-



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    декабрь  2015  14 2015  декабрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     14

РЕПОРТАЖ

к   с о д е р ж а н и ю

Коротко о важном 
Напоследок стоит остановиться 

на других важных вопросах, кото-
рые обсуждались на RHIC-2015. Пи-
тер Нэпп, глобальный креативный 
директор Landor, на сессии «Места, 
в которые тянет» рассказал, что 
для повышения узнаваемости на-
правлений-брендов они должны 
обладать магнетической, непо-
вторимой притягательностью для 

гостей. Бренды должны быть инте-
ресны потенциальным гостям на 
расстоянии, выгодно подчеркивая 
свои позитивные стороны и уни-
кальные изюминки. Татьяна Госте-
нина, вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России, 
главный эксперт по классификации 
гостиниц Управления делами Пре-
зидента, обнародовала следующие 
цифры: в Москве на сегодняшний 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://mice-professional.ru
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высший уровень в регионе. Победи-
тели были отмечены специальными 
призами от Rezidor Hotel Group (ста-
жировка в Сочи с проживанием и 
авиаперелетами) и InterContinental 
Hotels Group (отдых в гостиницах 
сети IHC). Джонатан Уорсли, прези-
дент компании Bench Events, отме-
тил: «Преемственность важна для 
отельного бизнеса, это помогает его 
расширению и процветанию». 

день 272 отеля и 203 мини-отеля, 
из них прошли классификацию 215 
отелей. Первый раз в этом году на 
RHIC проходил конкурс бизнес-про-
ектов студентов, которые учатся по 
направлению «Гостиничный сервис 
и туризм». 30 участников презен-
товали свои кейсы, направленные 
на выявление компетенций для ра-
боты в отеле, разработку стратегии 
гостиницы, чтобы вывести ее на 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.soex.ru
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22–23 октября состоялся III Казанский международный туристский форум «Ориентиры Бу-
дущего», проводимый совместно со Всемирным Давосским коммуникационным форумом 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства 
по туризму и правительства Республики Татарстан. О реализации новой маркетинговой по-
литики Ростуризма по продвижению России как внутреннего и внешнего туристического 
направления, а также о создании единого событийного календаря рассказывает Сергей 
Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ 
В РОССИИ!

Сергей КОРНЕЕВ
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Ровно год назад была сформули-
рована новая маркетинговая поли-
тика Ростуризма: «Время отдыхать 
в России». Сейчас мы можем подве-
сти некоторые итоги.

Сначала несколько абсолютно 
очевидных моментов. Есть огром-
ный нереализованный спрос рос-
сийских граждан на туристские 
поездки внутри нашей страны. Он 
вызван разными причинами: эко-
номическими, курсом валют, ро-
стом патриотизма, интереса к своей 
стране, к тому, как живет соседний 
город, соседняя республика... Мы 
это видели и понимали, что огром-
ные возможности России, которая, 
по признанию Всемирной турист-
ской организации, входит в десятку 
наиболее перспективных турист-
ских стран, еще не реализованы.

Разница курсов валют позитивно 
влияет и на рост въездного туризма. 
Мировой опыт показывает, что, ког-
да местная валюта падает в цене, это 
становится огромным стимулом для 
въездного туризма, позволяющим 
получить достаточно быстрые и эф-
фективные результаты. Яркий при-
мер: до падения курса иены Япония 
была страной интересной (самураи, 
сашими, суши), но дорогой. После 
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снижения курса национальной ва-
люты все отели Токио, Киото оказа-
лись заполнены. Начали строиться 
новые гостиницы, потребовались 
рабочие места, – и туристическая 
отрасль страны получила возмож-
ность для качественного рывка.

МЫ НЕ ТАЩИМ В РАЙ 
ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ.  

МЫ ДВИГАЕМСЯ  
ВМЕСТЕ С ТЕМИ,  

КТО ИДЕТ ВПЕРЕД
Мы понимаем, что сейчас есть 

возможность сделать глобальный 
прорыв в развитии туризма. А ту-
ризм – это действительно мировая 
индустрия номер один. Сложно 
найти иные отрасли экономики, ко-
торые дают такой эффект для раз-
вития территорий и бизнеса. И, 
проанализировав ситуацию, мы 
определили несколько шагов, кото-
рые нужно сделать.

Основополагающими для раз-
вития были приняты принципы от-
крытости и партнерства. Все наши 
проекты в рамках новой маркетин-
говой политики партнерские, ведь 
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партнерство – жизненный принцип 
туризма, в котором без бизнеса, 
транспорта, активных регионов и 
активных муниципалитетов ничего 
не сделаешь. Мы не тащим в рай 
тех, кто не хочет. Мы двигаемся вме-
сте с теми, кто идет вперед.

Этот принцип был реализован в 
рамках проекта Visit Russia. Первые 
регионы, которые подписали согла-
шение и вошли в проект, – Санкт-
Петербург и Татарстан. Мы начали 
открывать партнерские туристские 
офисы Visit Russia за рубежом – на 
крупных транспортных хабах (пере-
садочных узлах) регионов, которые 
видятся донорами. Безусловно, ох-
ватить весь мир рекламой и офи-
сами мы не можем, да и не хотим. 
А поставить информационные цен-
тры точечно, вместе с партнерами, 
с точно выверенной информацией 
в тех странах и регионах, которые 
интересны, это возможно.

ГДЕ ОТДЫХАЮТ СВОИ 
ТУРИСТЫ – ЭТО ВО ВСЕМ 

МИРЕ ТАК, – ТУДА  
ПОЕДУТ И ИНОСТРАНЦЫ



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    декабрь  2015  20 2015  деабрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     20

ИТОГИ

к   с о д е р ж а н и ю

Первый был открыт в Хельсинки, 
ориентирован на балтийский реги-
он в целом, далее – офис в Германии, 
туристский офис в Китае. Сейчас мы 
готовим к запуску туристский офис 
в Италии, с прицелом на средизем-
номорский регион.

Мы дали инструмент, создали 
механизм, создали каналы обрат-
ной связи. В Пекине сразу после 
открытия ощутили интерес китай-
ских туроператоров к сегментам, 
которые еще не затрагивали, мор-
ским круизам из Санкт-Петербурга 
например. Сейчас китайские ту-
ристы осваивают культуру отдыха 
на море, которая у них раньше от-
сутствовала. Их очень интересуют 
Сочи, Крым. Крупнейшие культур-
ные центры, такие как Казань, так-
же очень интересны.

Мы видим, что сейчас всему 
миру, и России в частности, прирост 
туристов дает азиатский регион. 
Иран – 100%-ный рост количества 
туристов в России за прошлый год. 
Китай – ежегодный рост, не только 
количеством, но качеством тури-
стов. В прошлом году мы говорили, 
что китайские туристы потратили в 
России почти миллиард долларов. 
Но это далеко не предел для нашей 
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страны: в Корее только за несколь-
ко дней майских праздников они 
потратили миллиард долларов. То 
есть мы можем расти.

Открывая офис в Пекине, мы се-
рьезно общались с Госуправлением 
по туризму Китая, которое предста-
вило данные, что больше 117 мил-
лионов китайцев в этом году вы-
ехало за границу. Огромный рынок, 
который раньше недооценивали. 
Мы видим огромный потенциал Ин-
дии, других ранее не воспринима-
емых нами как доноров азиатских 
стран, например Вьетнама.

Следующий основополагающий 
принцип – работать со всеми сег-
ментами. И В2В, и В2С. Мы понима-
ем, что есть огромный неудовлет-
воренный спрос на информацию 
со стороны российских туристов, 
которые хотят куда-то поехать, но 
не знают куда и что там делать. Это 
происходит со многими регионами 
России, и мы получаем так назы-
ваемый отложенный спрос: хочу 
поехать на Байкал и, может быть, 
буду еще 10 лет хотеть, если меня 
не подтолкнуть. А поеду по наез-
женной дорожке в Турцию, допу-
стим. Поэтому, чтобы человек мог 
заинтересоваться и получить не-
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обходимую ему информацию, мы 
начали активно продвигать про-
грамму «Время отдыхать в России»: 
наружная реклама, тематические 
порталы… Уже 15 регионов при-
няли участие в программе. И хотя 
только в октябре был ее запуск, мы 
видим, что она работает. Обраще-
ние на сайты увеличилось, запро-
сы увеличиваются. Теперь главное, 
чтобы региональные сайты и наш 
портал Russiatravel смогли удов-
летворить информационный голод 
о возможностях отдыха в нашей 
собственной стране. А где отдыха-
ют свои туристы – это во всем мире 
так, – туда поедут и иностранцы.

Одним из значимых моментов 
программы является формиро-
вание национального календаря 
событий. Как проект мы его запу-
стили в 2012 году в Министерстве 
культуры. Сейчас он передан в Рос-
туризм, это открытая система с об-
ратной связью.

ТУРИЗМ – ЭТО  
МИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ 

НОМЕР ОДИН
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Вспомним 2003 год, 300-летие 
Санкт-Петербурга. После того как 
все увидели глав государств на фоне 
фонтанов Петергофа и видов Петер-
бурга, туристский поток вырос на 
25%. Это был хороший толчок для 
отрасли. И наша задача как проекта 
именно в том, чтобы сформировать 
понятный событийный ряд, чтобы у 
любого человека был всегда ответ, 
что интересного посетить, поехав в 
тот или иной регион, город России.

Следующая задача: из региональ-
ных событийных календарей сфор-
мировать согласованный общий ка-
лендарь, чтобы избежать однотипных 
мероприятий, проходящих в одно и 
то же время. И тогда мы создадим не 
только информационный ресурс, ин-
струмент не только маркетинга, но и 
управления, планирования.

Идеальная цель и мечта все ту-
ристских регионов – постоянная 
нагрузка. И это можно создать за 
счет событийных мероприятий, 
особенно в низкий сезон. Та же 
зима может быть украшена Масле-
ницей, русским карнавалом, ины-
ми мероприятиями. И нам нужно 
дать потребителю ответ на вопрос, 
куда и зачем поехать в удобное для 
него время. 

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
тел.: +7 495 980 7060, факс: +7 495 980 7069
www.ecolab.com

Серия Oasis Pro Premium
для уборки номерного фонда
Чистота влияет на впечатление Ваших гостей, их лояльность и на то, 
что они расскажут об отеле Вашим потенциальным клиентам. Компания 
ECOLAB предлагает серию средств Oasis Pro Premium, разработанную 
специально для обеспечения и поддержания чистоты и свежести номерного 
фонда Вашего отеля. Средства Oasis Pro Premium – это чистота и блеск 
ванных комнат и туалетов, кухни, напольных и других поверхностей, стекол 
и зеркал, а также аромат свежести, благодаря нейтрализаторам запахов.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://ecolab.com
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Почти два месяца прошло с момента соревнований и 
вручения наград Всероссийского профессионального го-
стиничного конкурса «Комфорт и уют». Эмоции улеглись, 
и на смену им пришли размышления специалистов: что мы 

увидели, меняется ли уровень подготовки линейного пер-
сонала в Москве и регионах, и если меняется, то в какую 
сторону. Об этом, а также о перспективах самого меро-
приятия – эксперты конкурса «Комфорт и уют – 2015».

ГОРНИЧНЫЕ, СУПЕРВАЙЗЕРЫ, ПОРТЬЕ,
или  СИСТЕМНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  ПЕРСОНАЛА
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Что касается портье – им не при-
выкать! Они и так всегда на виду, и уж 
кто, как не они, сталкивается с раз-
личными «персонажами». И здесь не 
могу не отметить девочку-портье из 
колледжа Царицыно! Умничка!

Что касается типичных ошибок, то, 
может быть, есть смысл добавить этап 
тестирования для горничных, а имен-
но попросить их проставить в нужном 
порядке пункты пошаговой уборки. 
Тогда мы хотя бы на бумаге будем 
иметь возможность видеть, знакома 
ли горничная с техникой уборки.

А в целом, учитывая те моменты, 
которые я описала выше, все не так 
уж и плохо, но всегда есть куда стре-
миться! Разве не так?

Наталья ОБЫДЕННОВА
директор бизнес-отеля 
«Охотник», Москва: 
– В этом году уровень подго-

товки персонала порадовал, и это 
касалось не только штатных со-
трудников, но и представителей 
аутсорсинговых компаний. Если 
на прошлых конкурсах среди чле-
нов жюри были разногласия, ка-
сающиеся подходов, принятых в 
разных гостиницах, то в этом году 
уже сформировалось более-менее 
цельное видение тех стандартов 
обслуживания, которые приняты в 
большинстве средств размещения: 

Ольга ПЕТРОВА 
начальник хозяйственной 
службы отеля «Балтия», 
Санкт-Петербург: 
– Что касается конкурса, то про-

неслись уже два месяца, как он 
закончился, а в моей душе самые 
противоречивые чувства... С одной 
стороны, я наблюдала горничных 
(которых оценивала), хаотично уби-
рающих номер и в большинстве 
случаев не успевших навести по-
рядок в ванной комнате, не всегда 
находивших «закладки» и, к сожале-
нию, не сумевших правильно пове-
сти себя с вернувшимся гостем.

Но, с другой стороны, я пре-
красно понимаю, что раз именно 
этих специалистов нам «предъ- 
явили», следовательно, они луч-
шие в заявленных гостиницах. Тог-
да отчего же мы увидели то, что 
увидели? Мы знаем, что горнич-
ные привыкли к уборке, что назы-
вается, без лишних глаз, а здесь, 
на соревновании, они находились 
под пристальным вниманием 
многих людей, да еще и фотограф 
в номере! Как тут будешь сосре-
доточенной! Также они прекрасно 
осознают, что на их плечи ложит-
ся груз ответственности. Тяжело? 
Очень! Растеряешься? Безуслов-
но! Я лично успокаивала одну из 
девушек, которая плакала после 
своего выступления: ей казалось, 
что она подвела свой коллектив! 
Но согласитесь: если ты четко зна-
ешь, как и что делать, ты делаешь 
это в любых условиях. И, к приме-
ру, горничная из компании «ХоРе-
Ка» была действительно хороша!

Супервайзерам проще, они более 
уверенны в себе. Да и при ответе на 
вопросы рядом с ними стояли их ру-
ководители, которые могли всегда 
поддержать, если что, подсказать 
правильный ответ.
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и в международных цепочках, и в 
независимых отелях.

На мой взгляд, конкурс «Комфорт 
и уют» стал, по сути, одним из зве-
ньев унифицирования стандартов. 
Но это то, что касается службы хау-
скипинга. Служба приема и разме-
щения пришла на конкурс только 
в этом году – и здесь как раз про-
слеживаются именно те моменты, 
которые мы наблюдали на первых 
конкурсах в номинации «Хауски-
пинг»: заметно отличаются, в част-
ности, стандарты продаж, видение, 
как правильно себя вести.

А это показатель работы и подхо-
дов конкретной гостиницы. Вот мы 
увидели администратора СПиР, ко-
торая действовала четко, в соответ-
ствии со стандартами своей гостини-
цы. Но, к сожалению, они совершенно 
противоречили международным 
стандартам! Ведь конечные цели лю-
бого предприятия гостеприимства – 
удовлетворение потребностей гостя 
и соответственно увеличение прибы-
ли. И если подходы, которые демон-
стрировали некоторые портье, эти 
цели не преследовали, то, видимо, 
это неверные подходы…

Наталия ЗАЙЦЕВА
д-р экон. наук, профессор, 
научный консультант 
Медиадома, Москва: 
– В целом соревнования проде-

монстрировали хороший уровень 
подготовки линейных специали-
стов, однако, на мой взгляд, про-
блема в том, что нет единых требо-
ваний к подготовке по всей России. 
Отсюда и ошибки: у горничных и 
супервайзеров отсутствие автома-
тизма (мы наблюдали метание: то 
ли то сделать, то ли сначала другое), 
у портье – недостаточная нацелен-

Для меня важно, когда человек 
работает с удовольствием. Работа 
горничных достаточно сложна, по-
этому, когда я видела, что сотрудник 
улыбается, работает с радостью, я 
отмечала это в своих оценках: ведь 
эти сотрудники могут принести ра-
дость тем гостям, которые приезжа-
ют в наши гостиницы.

Очень важно, на мой взгляд, и 
присутствие руководителей служб: 
они могут пояснить стандарты, по-
ходы своей гостиницы, особенности 
работы того или иного сотрудника. 
И хотя самый главный судья и для 
горничных, и для портье – это гость, 
но мы все-таки оцениваем профес-
сионализм, поэтому хотелось бы, 
конечно, чтобы руководители обя-
зательно выступали, делали пре-
зентацию, говорили о каких-то по-
следних достижениях, о введении 
чего-то нового и как это повлияло 
на работу непосредственно или на 
отзывы гостей и потребителей. Ведь 
порой в других городах гостинични-
ки идут своим путем, вырабатывают 
какие-то инновационные стратегии 
обслуживания, вводят новые допус-
луги, что не только удовлетворяет 
гостей, но и создает так называе-
мый вау-эффект.
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ность на результат: продать услугу 
отеля или решить проблему гостя. 
Поэтому важно разработать типо-
вые программы подготовки, еди-
ные для всей России, общие базо-
вые требования, в рамках которых 
гостиницы будут иметь некоторые 
возможности варьирования.

В презентациях руководителей 
служб, полагаю, стоит задача более 
четко задать структуру и регламент 
выступления, акцентировать вни-
мание на конкурентных преиму-
ществах гостиницы и ее отличиях в 
части кадровой политики.

Владимир РЫБКИН
компания «ВИКОНТ», Москва:
– Лет 10 назад мне по долгу службы 

приходилось часто бывать в загран-
командировках и останавливаться в 
зарубежных гостиницах. Там работа 
горничных была на должном уровне, 
у нас же оставляла желать лучшего. 
Теперь ситуация значительно измени-
лась. Я нередко бываю в гостиницах 
Москвы, веду переговоры с хаускипе-
рами, разговариваю с горничными. 
Как говорится, небо и земля. Улуч-
шению ситуации во многом способ-
ствуют и конкурсы «Комфорт и уют», 
проводимые Медиадомом «Планета 
Отелей». Наша компания принимает 

Супервайзерам: 
• читает по бумажке, ничего не понятно;
• при оформлении номера: надпись на зеркале помадой – лишнее;
• провод от телевизора не увидела;
• начала проверку с ванной, не проверив комнату;
• развернула полностью всю кровать, потом заново ее заправила;
• очень много на коленях ползает;
• свет не проверила после ухода, так и остался гореть;
• проверила, но не записала, потом долго стояла и снова смотрела номер;
• нет белых перчаток или салфетки;
• супервайзер с планшеткой в двух руках ничего не может проверить;
• повтор действий: проверила комнату, затем ванну, затем опять комнату.
• Позитив: четкая работа, грамотно проведен тренинг 
   с демонстрацией пылесоса: кратко, четко.
• Позитив: уверенна, доходчивая интонация.
• Позитив: нашла «закладки», потому что проверяет правильно, по кругу.

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПОЛЯХ

тельно к местному рынку. И этим уже 
много лет занимается АРУК. Также 
необходимо применять и более со-
временное уборочное оборудование, 
профхимию, уборочный инвентарь, 
принимая во внимание и импортоза-
мещение. Это лишь небольшая часть 
замечаний и предложений. А в целом 
конкурс проходил на достаточно вы-
соком уровне, демонстрируя профес-
сионализм персонала гостиниц.

в них участие в качестве гостей, а в 
сентябре 2015 года меня пригласили 
стать членом жюри. Прежде чем оце-
нить работу горничных и хаускиперов, 
мы, конечно, советовались с эксперта-
ми, входящими в нашу группу. Мнения 
в основном совпадали, хотя были и не-
которые расхождения, они изложены 
в протоколах. Наверное, необходимо 
поменять или усовершенствовать 
стандарты уборки вообще, примени-
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Горничным: 
• нет технологической цепочки;
• много хождений: сразу начала с кровати;
• комната убрана не до конца – переходит в ванную;
• уборка хаотичная, санузел не убран;
• нарушение последовательности работы у горничных: кто с кровати 
  начал, кто комнату не закончил, пошел в ванную;
• ванну вымыла, но не вытерла, оставила с каплями;
• не вызвала службу безопасности (во время вторжения 
  «нежданного гостя»);
• гость уже успел полномера вынести, а горничная все звонит 
  (во время вторжения «нежданного гостя»);
• никто не проверяет ключ (во время вторжения «нежданного гостя»);
• помада осталась на трубке телефона;
• зеркало не убрала;
• волосы везде остались;
• провод от телевизора не подключен;
• плохо проверяют исправность электроприборов;
• выходя из номера, оставляют свет включенным;
• подушку положила на покрывало;
• шторы не открыты;
• сейф закрыт;
• не сняла грязное белье;
• после уборки раковины красную тряпку положила в раковину;
• никто не пропылесосил около номера, в коридоре.
• Позитив: четкая работа, полностью соблюдена цепочка, 
  работает двумя руками.

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПОЛЯХ

Алла ГАВРИЛОВА, 
заведующая кафедрой 
гостиничного и ресторанного 
бизнеса Балтийской 
академии туризма 
и предпринимательства, 
Санкт-Петербург:
– Во время соревнований горнич-

ные делали много ошибок в техноло-
гии уборочных работ и соблюдении 
СанПиН, нередко мы отмечали низ-
кий темп работы. Оценивая общий 
уровень супервайзеров, отмечу, что 
проверку номеров можно оценить 
как «хорошо», кроме того, порадова-
ли и варианты украшения номера, а 

вот проведение занятий – «удовлет-
ворительно»: при обучении горнич-
ных следует не читать текст, а рас-
сказывать, объяснять и показывать, 
применяя обратную связь.

Гораздо выше уровень подго-
товки портье, хотя и здесь отмечу 
порой недостаточное знание ан-
глийского языка, отсутствие опыта 
принятия решений в нестандарт-
ных ситуациях. А вот руководители 
не все даже подготовились к вы-
ступлению! Думаю, в будущем нуж-
но ориентировать руководителей 
на раскрытие их личного вклада в 
успехи службы. Кстати, интересно 
было услышать представителей 
гостиницы из Кисловодска, расска-
завших о социальных льготах для 
сотрудников; и хотя это не заслуга 
именно руководителя службы, опыт 
достоин внимания.

Конкурсные соревнования по-
казали: в подготовке горничных 
необходимо отрабатывать техно-
логии уборочных работ; при под-
боре портье особое внимание 
обращать на знание английского 
языка, четкую речь, умение улы-
баться глазами. И, безусловно, 
учить сотрудников действиям в 
нестандартных ситуациях. 
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По словам руководителя департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Мо-
сквы Владимира Черникова, в прошлом году новогодние 
праздничные площадки Первопрестольной посетили бо-
лее восьми миллионов гостей и свыше семи миллионов 
жителей столицы. В это же году стоит ожидать кратного 
увеличения потока – уверен Владимир Васильевич.

МОСКВА НОВОГОДНЯЯ
По информации пресс-службы 

мэра, в Москве функционирует 273 
гостиницы, 203 мини-отеля, 318 
хостелов и других коллективных 
средств размещения с общим фон-
дом 50 тысяч номеров. И если про-
гнозы департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и 
туризма по посещению праздничных 
мероприятий, которые растянутся 
на полтора месяца – с 15 декабря по 
1 февраля, верны, никто из участни-
ков гостиничного рынка не останется 
обделенным в период традиционно 
низкой загрузки. Более того, спрос 
значительно превысит предложение.

По словам Владимира Чернико-
ва, в Москве в два с половиной раза 
увеличился региональный туристи-
ческий поток, причем не только из 
близлежащих субъектов, но и с Саха-
лина, Камчатки, других отдаленных 
регионов. Руководитель департа-
мента добавил, что московские ту-
ристические компании предлагают 
туры в два раза дешевле, чем рожде-
ственские туры в Париж, и в три раза 
ниже, чем в Берлин. «Неделя про-
живания с 1 по 7 января на двоих с 
завтраками в московских трехзвезд-
ных отелях, близких к центру, обой-
дется всего в 30–31 тысячу рублей, 
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мастер-классы по обучению ката-
нию на коньках. Прокат коньков 
бесплатный.

«Все площадки фестиваля будут 
иметь свои особенности. Напри-
мер, на Поклонной горе гостей каж-
дый день будут встречать 36 Дедов 
Морозов в национальных костюмах 
разных народов России, там можно 
будет прокатиться на специальной 
катальной горе, заблудиться в лаби-
ринте», – добавил Черников.

Также в рамках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» в Москве 
впервые пройдет международный 
фестиваль «Рождественский свет». 
По словам организаторов, на время 
проведения новогодних мероприя-
тий весь центр столицы превратит-
ся в сеть зрелищных интерактивных 
площадок, которые станут мощным 

инструментом привлечения гостей 
в Первопрестольную.

Отметим, финансирование фе-
стиваля осуществляется на привле-
ченные внебюджетные средства. 
«Из бюджета выделяются средства 
только на обеспечение площадок: 
на электричество, уборку», – под-
черкнула Наталья Алексеевна.

Если верить заявлениям чинов-
ников, проведена огромная работа, 
которая, безусловно, позволит Мо-
скве не только широко и с размахом 
отметить приход Нового года, но так-
же сделать еще один шаг в рейтин-
ге международных туристических 
столиц и заполнить городские от-
ели огромным количеством гостей. 
Впрочем, убедиться в этом или по-
нять ошибочность ожиданий можно 
будет уже через пару месяцев. 

– подчеркнул г-н Черников. – В этом 
году с программой “Путешествие в 
Рождество” сотрудничает более 100 
столичных отелей (по сравнению с 
20 в 2014 году), и более 80% из них 
уже имеют предоплаченные зака-
зы», – резюмировал он.

Напомним, фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество» пройдет в Мо-
скве в четвертый раз. В этом году 
гостей ждет 38 площадок, оборудо-
ванных 428 шале, где гости фестива-
ля смогут попробовать горячие на-
питки и сладости, купить елочные 
игрушки и новогодние украшения.

По словам заместителя мэра 
Москвы Натальи Сергуниной, 
ежедневно в рамках фестиваля 
«на Площади Революции пройдут 
балеты на льду «Щелкунчик» и 
«Лебединое озеро». Представле-
ния бесплатные, а формат откры-
тый», – сообщила Наталья Алек-
сеевна. В балете примут участие 
мировые звезды фигурного ка-
тания, в том числе Аделина Сот-
никова, постановщиком высту-
пит Петр Чернышев. Кроме того, 
на катке на площади Революции 
будут организованы бесплатные 
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Чуть больше месяца осталось до непростого для отелье-
ров периода – новогодних праздников. С одной стороны, 
это череда празднований – корпоративных и частных, ко-
торые надо не только привлечь в гостиницу, но и правильно 
обслужить. С другой – ожидаемый всеми городскими от-
елями спад загрузки, с которым тоже надо что-то делать. 
Опытом подготовки к новогодней страде делится Анаста-
сия Морозова, коммерческий директор головного пред-
приятия ТГК «Измайлово» – гостиниц «Гамма», «Дельта».

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ!

Анастасия МОРОЗОВА 

Гости Туристских гостиничных 
комплексов «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта») любят и ценят все краси-
вое. Поэтому в преддверии Нового 
года мы стараемся украсить терри-
торию мегакомплекса таким обра-
зом, чтобы праздничное настрое-
ние создавалось у наших гостей уже 
при подъезде к отелям.

Гостиницы «Гамма»  и «Дель-
та»  окружены большой пар-
ковочной площадью, позволяющей 
разместить до 300 машин единов-
ременно плюс 30 крупных автобу-
сов. Вместе с тем озеленение терри-
тории продумано так, чтобы столь 
большое пространство не создава-
ло впечатления пустынности. Под 
Новый год все зеленые насажде-
ния украшаются светодиодными 
элементами, которые придают им 
поистине сказочный вид. Допол-
нительно автостоянка украшается 
тематическими люминесцентными 
инсталляциями. Вид этой красоты 
вызывает у гостей неподдельный 
восторг! Все входные группы укра-
шаются новогодними икебанами, 
тематическими светодиодными 
3D-фигурами. Маленькие гости с 
удовольствием фотографируются с 
героями новогодних композиций, 
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среди которых можно встретить и 
северных оленей, и снеговиков, и 
других волшебных персонажей но-
вогодних сказок. Все это, безуслов-
но, привлекает к себе большое вни-
мание и создает особое настроение 
как у взрослых, так и у детей.

И «Гамма» , и «Дельта»  
имеют собственный главный вход, 
подъезд к которому организован 
так, чтобы гости, покидая автомо-
биль, оказывались под огромным 

козырьком. Это позволяет им сразу 
прибывать на праздник в вечерних 
туалетах. Все холлы не только де-
корированы традиционными но-
вогодними символами, но и очень 
оригинально украшены, это сразу 
создает впечатление, что праздник 
уже начался. В новогодних компо-
зициях нами обязательно исполь-
зуются натуральные природные 
материалы. На стойках службы 
размещения, службы консьержей, 

а также в центральном холле ком-
позиции составляются не только из 
еловых веток, но и украшаются яго-
дами, шишками, фигурками сказоч-
ных персонажей и различных зве-
рят, сопровождающих Деда Мороза. 
Может показаться, что зверюшка в 
бизнес-отеле – странное явление, 
но гостям нравится. Это вызывает 
не только желание запечатлеться 
со сказочными персонажами, но и 
оставляет хорошие, приятные вос-
поминания о необыкновенной ат-
мосфере, наверное, одного из са-
мых волшебных праздников.

Отеля два. Новый год – один! 
Каждый год, украшая свой мега-

комплекс, мы стараемся отразить ка-
кую-нибудь тему, в рамках которой 
продумываем все детали. Поскольку 
под одной крышей объединены два 
отеля, представляющих различные 
сегменты –  и , мы де-
лаем немного разные украшения, 
отражающие индивидуальность и 
неповторимость каждого из них, при 
этом непременно сохраняя единый 
стиль выбранной тематики. А в цен-
тральном холле оригинальные но-
вогодние декоры каждого из отелей 
сливаются в единый ансамбль.
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Традиционные новогодние ме-
роприятия проходят на протяже-
нии всех каникул. Наш ресторанный 
комплекс устраивает различные 
тематические вечера. Кроме того, 
мы всегда стараемся освещать  
на нашем официальном сайте 
www.izmailovo.ru наиболее инте-
ресные мероприятия, проводимые 
рядом с нашим мегакомплексом. 
К ним относятся и новогодние 
программы в культурно-развле-
кательном комплексе «Кремль в 
Измайлове», и тематические меро-
приятия, проходящие в концертном 
зале «Измайлово», а также развле-
кательные программы в Измайлов-
ском парке культуры и отдыха, где 
расположен один из знаменитых 
катков Москвы. Наши активные го-
сти с удовольствием посещают его.

А гости кто? 
Если говорить о портрете нашего 

гостя в период новогодних празд-
ников, то вместе с индивидуальны-
ми путешественниками и москви-
чами в ТГК «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта») живут участники раз-
личных мероприятий, в том числе 
проходящих на базе нашего мега-
комплекса. Это и детские группы, и 

многочисленные организованные 
группы российских и иностранных 
туристов. Взрослые путешественни-
ки, входящие в состав таких групп, 
тоже часто являются гостями наших 
новогодних вечеров. Так как часть 
организованных групп проживает в 
наших гостиницах уже после празд-
ников, у нас фактически неделю до 
новогодней ночи и около двух не-

дель после всегда очень большое 
количество заезжающих. Однако 
благодаря многолетнему опыту ра-
боты с массовыми заездами много-
численных групп, несмотря на дей-
ствительно большое количество 
проживающих, заезжающих и вы-
езжающих, в мегакомплексе всегда 
очень уютно и царит веселая празд-
ничная атмосфера.

http://www.izmailovo.ru
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Пока часы двенадцать бьют! 
Безусловно, одним из основных 

праздничных действий является не-
посредственно новогодняя ночь. 
Для встречи приближающегося 2016 
года наш ресторанный комплекс 
«Гамма-Дельта» долго изучал мнения 
и пожелания гостей, на основе кото-
рых разработал особую программу. 

Опрос гостей показал, что очень 
многие хотят встретить новый, 2016 
год традиционно. Поэтому мы подго-
товили и меню, и программу вечера 
в классическом стиле.

Стоит отметить, что в дни ново-
годних каникул среди наших гостей 
много семейных пар с детьми. У ма-
леньких отдыхающих всегда была 

возможность посетить новогодний 
вечер вместе с родителями. Но те-
перь мы уделяем этому вопросу 
особое внимание. Руководствуясь 
опытом прошлого года, мы опять 
приготовили особенную детскую 
программу с отдельной анимацией. 
Это позволяет большему количе-
ству семей полноценно отдохнуть в 
новогоднюю ночь и при этом быть 
совершенно уверенными, что для 
всех предстоящий праздник будет 
интересным и запоминающимся.

У нас много постоянных гостей в 
рамках новогоднего отдыха. Такие 
гости являются нашим ценнейшим 
приобретением, и мы стараемся 
приятно удивлять их и радовать 
оригинальной и свежей новогодней 
программой. Наша команда неиз-
менно стремится привлечь для вы-
ступления на новогоднем вечере 
особенных артистов, предлагаю-
щих уникальные представления, 
например в разговорном жанре. Не 
всегда выступающие являются звез-
дами российской или зарубежной 
эстрады, но всегда это артист, рабо-
тающий в оригинальном жанре, чей 
перформанс непременно запоми-
нается гостям. Также это могут быть 
неординарные увлекательные кон-
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курсы. В любом случае это должно 
быть что-то, что запомнится нашим 
гостям как гвоздь программы.

Помимо веселых развлечений и 
множества угощений наших гостей 
традиционно ждут новогодние по-
дарки, новогодняя атрибутика, 
welcome drink, а также другие ма-
ленькие сюрпризы, которые неиз-
менно являются приятным бонусом 
каждому гостю и которые ресторан-
ный комплекс «Гамма-Дельта» всег-
да оставляет в тайне.

«Михаил Светлов», ту-ту! 
Уже второй год подряд ресто-

ранный комплекс «Гамма-Дельта», 
чтобы вместить всех желающих, 
готовит новогоднюю программу в 
двух наших ресторанах: «Михаил 
Светлов» и «Московский». Такое ре-
шение было принято исходя из ко-
личества заявок и прогноза востре-
бованности – на наши новогодние 
программы очень высокий спрос.

Причем для нас одинаково до-
роги как гости, которые посетят 

новогодний вечер в рамках своего 
отдыха в наших гостиницах «Гамма» 
и «Дельта», так и те, кто приобретет 
билеты только на саму новогоднюю 
программу, без непосредственного 
проживания в мегакомплексе.

Безусловно, проживающие в 
ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дель-
та») гости получат от нас приятные 
и памятные комплименты. В номе-
ре их будет ожидать наше персо-
нализированное поздравление с 
Новым годом в виде специально 
разработанной для них дизайнер-

ской открытки. Для тех, кто решит 
задержаться в мегакомплексе по-
сле празднования Нового года, мы 
традиционно подготовили ново-
годние пакеты, включающие позд-
ний выезд и возможность поздне-
го завтрака по системе шведский 
стол. Ну и самое главное – для 
всех, кто решит отдохнуть в нашем 
мегакомплексе в период новогод-
них каникул, мы приготовили спе-
циальные цены на проживание 
в номерах отелей «Гамма»   

и «Дельта» . 
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Согласно последним статистическим замерам, число 
россиян, которые поедут в эти новогодние праздники за 
рубеж, сократилось в два раза, а число ранних брониро-
ваний – в пять раз. Как в текущих условиях действовать 
российским отельерам, чтобы не провалить один из са-
мых выгодных сезонов и привлечь к себе выросшую кли-
ентуру? Об этом – Сергей Скорбенко, генеральный ди-
ректор компании DigitalWill.

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОДАЖИ 

НА НОВЫЙ ГОД

Сергей СКОРБЕНКО

Когда приглашать 
на праздник? 
Однажды я получил e-mail из 

небольшого британского отеля, 
где однажды был проездом. Меня 
приглашали провести новогодние 
праздники и воспользоваться вы-
годным предложением. Письмо 
пришло в июле! Это было очень не-
стандартно, неожиданно и очень 
разумно сделано.

При более стандартном подходе 
новогодняя программа и акцион-
ное предложение от отеля должны 
быть полностью готовы к сентя-
брю. Тогда же стартует рекламная 
кампания и мощное продвижение 
услуги. К сентябрю отельер так-
же должен обновить клиентскую 
базу, по которой необходимо опе-
ративно сделать рассылку и поз-
же периодически напоминать об  
отеле и приближающейся празд-
ничной дате. Здесь важно пони-
мать: все, что отель не продаст до 
конца ноября (когда большинство 
из нас уже знают свои планы на 
праздники буквально по часам), 
потребует более серьезных затрат 
на продвижение и рекламу.
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Секреты Санта-Клауса 
Европейские отели начинают 

работу по продаже праздников за 
пять-шесть месяцев. Всегда грамот-
но и четко ведут клиентские базы, 
чтобы регулярными e-mail рассыл-
ками напоминать о себе. Заблаго-
временно планируют программу, 
часто ориентируясь на мероприя-
тия в самом городе. Понимая, что 
продажа Нового года – это про-
дажа приключения, европейские  
отели могут сформировать пакет-

ное предложение с новогодним по-
дарочным ваучером в комплекте. 
Клиент тратит его по своему усмо-
трению: на оплату проживания или 
на дополнительные услуги (SPA в 
отеле, праздничный ужин в номер, 
бесплатный трансфер и т. д.). Кроме 
того, широко используются лоте-
реи, промокоды для бронирующих 
номера через сайт, розыгрыши по-
дарков для тех, кто выкупает дли-
тельное заселение, и множество 
других идей.

Что в мешке Деда Мороза? 
Новогодние праздники – это 

всегда шоу. Здесь важен каждый 
элемент. Главная задача отельера 
– заблаговременно и максималь-
но «вкусно» описать свою про-
грамму и акционное предложение. 
Это необходимо сделать на сайте, 
в рассылках, в социальных сетях, 
контекстной рекламе – по всем ка-
налам, через которые вы находите 
своих клиентов. Традиционная кар-
тинка с елочкой и pdf с описанием 
программы на главной странице 
сайта – не то, что поможет вам про-
дать праздник. Здесь важна сама 
атмосфера – начните ее создавать 

на вашем сайте! Клиенты любят 
наглядные и подробные описа-
ния предстоящих торжеств, любят 
«фишки» и «печеньки», красочные 
видео, примеры прошлых праздни-
ков и, конечно, скидки.

Порой отельеры задаются вопро-
сом: «А стоит ли снижать цены, де-
лать какие-то акции в такое горячее 
время?» Стоит, даже несмотря на 
спрос. На старте продаж цену впол-
не можно сделать ниже обещанной, 
постепенно, с приближением дат, 
возвращая ее на установленный 
уровень. Используйте «невозврат-
ный тариф» – купил дешевле, но 
вернуть не сможешь.
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Новогодний гороскоп 
Если в прошлом году с запол-

няемостью все было неплохо, 
то в этом, надеюсь, нас ждут по-
настоящему радостные перспек-
тивы. С учетом валютных курсов 
и совершенно заоблачных прай-

сов на авиаперелеты начнет дей-
ствовать принцип «все в дом». 
Уже сейчас доля бронирования 
российских отелей по сравнению 
с прошлым годом выросла на 7%. 
На эти праздники многие рос-
сийские туристы остаются в стра-

не, выбирая для отпуска Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи и Казань 
– это города-лидеры по текущим 
прогнозам. Повышенный интерес 
со стороны отдыхающих почув-
ствуют и региональные города. 
Главное для местных отельеров – 

выгодно подать для туристов свои 
локальные «места силы» и точки 
притяжения и, не затягивая, вклю-
чаться в битву за клиента.

Относительно уровня отелей: 
спросом будут пользоваться хо-
рошие «трешки» и «три плюс», 
а также небольшие «четверки». 
Крупные сетевые «четверки», 
скорее всего, будут держать цену 
– у них выше издержки, и девать-
ся просто некуда. Бутик-отели и 
люксовые «пятерки» будут вос-
требованы еще хуже – по тем же 
экономическим причинам, хотя 
своего клиента найдут. Процент 
людей, готовых взять кредит на 
отпуск, сократился. Цены на оте-
ли поднялись в среднем на 18%. 
Чтобы не лишать себя новогод-
ней поездки, люди вынуждены 
рассматривать более приемле-
мые варианты. Еще один тренд, 
который стоит учесть: в кризис 
обычно сокращается время про-
живания в отеле и окно брониро-
вания. Сейчас последний показа-
тель держится на пяти-семи днях 
до заезда максимум (раньше был 
месяц). В этих условиях отелье-
рам важно понять тенденцию и 
сориентироваться. 
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Постоянное обновление профессиональных знаний для 
сотрудников гостиничной сферы давно стало насущной 
необходимостью, а порой и условием сохранения долж-
ности. Однако идти на переподготовку или курсы по-
вышения квалификации порой просто нет времени. Как 
быть? Компания SEC Hospitality и привлеченные экспер-
ты-практики предлагают решение: дистанционное об-
учение, без отрыва от работы, в комфортном режиме. 
О программе Hospitality Training Institute (HTI), способной 
адаптироваться под индивидуальные потребности каж-
дого сотрудника отеля, от стажера до топ-менеджера, – 
Анета Коробкина, управляющий директор компании SEC 
Hospitality Training and Consulting, основатель HTI.

САМООБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ОТЕЛЬЕРОВ

ориентиров в карьере. Программа 
состоит из различных упражнений, 
видео- и аудиоматериалов, текстов, 
групповых обсуждений, заданий 
на саморазвитие, исследований и 
финального экзамена, после успеш-
ной сдачи которого студент получа-
ет сертификат о прохождении курса 
по определенной дисциплине.

Программа имеет свои особенно-
сти. Во-первых, благодаря техниче-
ской платформе, созданной инсти-
тутом HTI, не получится двигаться 
дальше, если не пройден преды-
дущий материал. Кроме того, про-
грамма не позволяет скопировать 
текст с экрана в word-файл: если 
есть желание зафиксировать про-
читанное, придется переписать это 
от руки в тетрадь. Это способствует 
усвоению материала!

Во-вторых, принцип построе-
ния занятий тоже отличается от 
большинства представленных в 
Интернете курсов. Здесь недоста-
точно просто ознакомиться с опре-
деленным объемом информации, 
написать доклад по итогам про-
читанного, сделать презентацию в 
PowerPoint, и документ о «повыше-
нии квалификации» у тебя в карма-
не. Онлайн-курсы HTI базируются на 

«Институт в кармане» 
Весь мир сегодня переходит на 

самообучение, но в нашей стране не 
было подобной практики. Курсы HTI 
– первый подобный проект в сфере 
гостиничного бизнеса России, раз-
работанный специально с учетом 
запросов отрасли. Это удобный и 
интересный способ обзавестись но-
выми знаниями в комфортном для 
себя режиме, в свободное время, к 
тому же под руководством опытно-
го куратора.

25 ноября 2015 года началась ре-
гистрация на онлайн-курсы HTI, ко-
торые стартуют в феврале 2016-го.

Что они собой представляют? По 
сути, это дополнительное профиль-
ное образование, разместившееся 
на экране вашего компьютера или 
мобильного девайса. «Институт в 
кармане», который вы можете взять 
с собой куда угодно.

Теория здесь сочетается с прак-
тическими заданиями, а живое 
общение с коллегами онлайн в 
ходе их выполнения дополняют со-
веты опытного куратора. При этом 
каждый курс организован таким 
образом, чтобы предоставить зна-
ния, необходимые конкретному 
кандидату, с учетом его целей и 
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гостеприимства. Участники курса 
ознакомятся с секретами высоко-
го качества обслуживания, смогут 
развить навыки общения и слу-
шания, а после завершения курса 
смогут понимать свою роль в ин-
дустрии гостеприимства, значе-
ние эмпатии и использовать ее на 
практике. Цена курса, как и других 
в линейке программ для линейно-
го менеджмента, – 4500 рублей.

Программы для менеджеров 
среднего звена развивают профес-
сиональные навыки и компетен-
ции руководителей определенных 
департаментов, максимизируют 
эффективность их работы. Так, курс 
«Профессиональные навыки про-
даж в гостиничном бизнесе» Ана-
стасии Беляковой будет полезен 
начинающим менеджерам по про-
дажам, а также специалистам и 
руководителям отделов брониро-
вания. После завершения курса 
участники смогут различать типы 
продаж и уверенно взаимодей-
ствовать с клиентами; професси-
онально готовить коммерческие 
предложения, максимизируя воз-
можности продаж. Цена программ 
для менеджеров среднего звена 
составляет 8500 рублей.

Курс «Эмоциональный интел-
лект» Виталия Чубарова ориенти-
рован на руководителей среднего 
и высшего звена и адаптирован 
специально для индустрии го-
степриимства. Участники смогут 
лучше понимать свои эмоции, 
эмоции и желания других людей, 
получат инструменты развития 
эмоционального интеллекта и са-
морегуляции, научатся влиять на 
свои эмоции и мотивацию для до-
стижения конкретных целей. Сто-
имость курсов для менеджеров 
высшего звена – 14 500 рублей.

Структура и подача материала 
позволяют заниматься в комфорт-
ном для студента темпе и отслежи-
вать свои успехи. Стандартно любой 
курс рассчитан на месяц, но можно 
сократить либо увеличить время 
его прохождения с учетом личных 
потребностей.

Система очень лояльна ко време-
ни занятого человека: при желании 
пройти курс можно за несколько 
дней, но это будет не слишком по-
лезно для самого обучающегося. 
Поэтому HTI рекомендует занимать-
ся 3–5 часов в неделю. 

живом общении с преподавателями 
и коллегами по обучению. Группы 
набираются небольшие, до 15 че-
ловек. До 60% времени посвящено 
исследованиям, тестам, общению 
в форуме для отработки навыков 
группового взаимодействия.

В-третьих, система оценивания 
основана на результатах следую-
щих заданий с последующим рас-
пределением веса:

• ответы на вопросы – 10%;
• исследования – 10%;
• кейсы – обсуждения в eCafe – 30%;
• тесты – 20%;
• финальный экзамен – 30%.
При этом для получения серти-

фиката Hospitality Training Institute 
необходимо набрать не менее 70% 
правильных ответов.

Кто ведет? Куда ведет? 
Главное достоинство програм-

мы – она разработана практиками с 
огромным опытом работы в россий-
ской и международной индустрии 
HoReCa. Курс маркетинга ведут 
маркетологи, о правилах проведе-
ния интервью вы узнаете от рекру-
тера, о SPA-менеджменте – от про-
фессионала этой сферы. Авторские 
курсы предлагают повара, барме-

ны, сомелье и другие специалисты. 
Важно отметить, что курировать 
курсы и непосредственно общать-
ся с участниками будут именно 
создатели учебных программ. Так, 
Владислав Илькив, специалист в об-
ласти бартендеринга, будет вести 
курс «Базовое обучение барменов». 
Кирилл Иртюга, основатель, гене-
ральный директор и бизнес-тренер 
компании УК «РосинвестОтель», 
руководит курсом «Эффективное 
управление отелем». Президент 
Международного совета по раз-
витию индустрии SPA и Wellness, 
международный эксперт в этой об-
ласти Елена Богачева представит в 
HTI свой курс «SPA-менеджер».

Чуть позже в планах значится не-
сколько программ от швейцарского 
института Cezar Ritz.

Время и деньги 
Цены на курсы варьируются в за-

висимости от того, на какую катего-
рию персонала они ориентированы.

Так, мой авторский курс «Пре-
восходный сервис» рассчитан на 
линейный персонал, на тех, кто 
хочет обновить свои знания, и тех, 
кто только начинает работать или 
имеет небольшой опыт в сфере 
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 Директор гостиницы «Охотник» с улыбкой вспоминает,  
как в юности мучительно перебирала профессии. Просто 
по Маяковскому: «Где работать мне тогда, чем заниматься?» 
И вдруг услышала о гостиничном колледже в Царицыно…

НАТАЛЬЯ ОБЫДЕННОВА:  
«СЕРВИС – В МЕЛОЧАХ»

Наталья Обыдённова:  
В то время люди не понимали, 

чему можно научить в гостиничном 
учебном заведении. Как кровать 
заправлять? И я не понимала. Но 
решила попробовать. Я коммуни-
кативна, открыта, люблю общение, 
поэтому было интересно.

Поступила – и поняла, что сдела-
ла правильно. Общение было глав-
ным: много конференций, презен-
таций, обслуживания, даже Кремль. 
Тогда это было чем-то из ряда вон 
выходящим. Неважно, что мы там 
всего-навсего официанты на меро-
приятии, но это Кремль! Ходили на 

экскурсии в гостиницы самого вы-
сокого класса, куда просто так не 
попадешь, смотрели, как живут «не-
божители»…

Потом начались профильные 
предметы, и если в школе я была 
хорошисткой – какие-то предметы 
знала лучше, какие-то хуже, – то тут 
мне был интересен каждый. Окон-
чила с красным дипломом.

П.О.: Что из процесса учебы за-
помнилось больше всего?

Н.О.: Честно? Было стыдно читать 
конспекты лекций в метро. Потому 
что рядом сидели студенты, кото-
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много, любому интроверту место 
найдется: в логистике, финансовом 
отделе, быстро растущем направле-
нии электронной коммерции.

Наша гостиница находилась ря-
дом с «Экспоцентром». Первый 
маркетинговый ход – мы брали бро-
шюры экспонентов, представляю-
щих на выставке свой бизнес, и рас-
сылали им предложения: мы рядом, 
останавливайтесь у нас, стоимость 
такая-то. Ни о каком динамическом 
ценообразовании тогда речи не 
шло – никто этого не знал, даже за-
грузку считали «на коленке».

П.О.: Как вы полагаете, на что 
сейчас следует обратить внима-
ние при обучении гостиничному 
бизнесу?

Н.О.: Очень жаль, что в специ-
ализированных вузах урезали прак-
тическую часть. Все-таки практика в 
нашем деле – на первом месте. Про-
сто рассказывать о том, как нужно 
улыбаться, как работать с жалобами 
и конфликтными ситуациями, мож-
но очень долго. Но пока это не по-
пробуешь, не сможешь применить 
со стопроцентным результатом. А 
уж на практику должны наклады-
ваться теоретические знания.

рые читали, например, конспекты 
по сопромату. А у меня – правила 
уборки, удаление пятен, уход за 
ершиками (улыбается)... Невольно 
думалось: «Чему я учусь, боже мой!» 
Хотя потом, между прочим, все это в 
профессии пригодилось.

Запомнились преподаватели, ко-
торые в буквальном смысле слова 
отдавали всю свою душу. Они не 
только курировали по предмету, с 
ними всегда можно было посовето-
ваться по любому вопросу.

П.О.: Вы окончили колледж и…
Н.О.: …поступила на вечернее 

отделение в институт, пошла рабо-
тать в гостиницу. Все по полной про-
грамме: и бронирование, и прода-
жи, и служба приема в одном лице. 
Было трудно, но оказалось, что это 
хорошо – я постигала все нюансы 
гостеприимства.

Кстати, по прошествии лет убеди-
лась: ерунда, что в гостинице могут 
работать только те, кто любит об-
щение! Служб в отельном бизнесе 

И еще надо учить тому, что обяза-
тельно нужна команда. Мне в доста-
точно молодом возрасте оказали 
доверие – поставили директором 
небольшой гостиницы, 30 номеров. 
Было волнительно, гордо, но в то 
же время очень страшно. Конечно, 
хотелось не ударить в грязь лицом, 
сделать все, насколько возможно, 
на лучшем уровне. Но один человек 
не может и «окучивать» продажи,  
бронирование, хаускипинг, и следить 
за доходностью. А у меня на тот мо-
мент команды как таковой не было...

П.О.: Однако случился пере-
рыв в работе – декретный от-
пуск, и после него вы попали в 
управляющую компанию «Авант-
Групп»…

Н.О.: Да. Тогда у них был первый 
проект – «Акватория Лета», город 
Ейск, эксклюзивный спорт-отель. И 
на подходе – реконструкция гости-
ницы «Охотник» (бывший Дом охот-
ника и рыболова).

Это стало моей первой проект-
ной работой. Реконструкция, соз-
дание трехзвездного бизнес-отеля, 
подбор команды, тренинги, обуче-
ние, построение системы продаж, 
маркетинговые планы, загрузка…
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Теперь, спустя восемь лет, могу 
сказать: отработали мы неплохо. 
Загрузка в последний год снизи-
лась – в связи с кризисом, но это 
не только у нас. Команда хорошая, 
дружная, слаженная. Работать ком-
фортно. Ведь если в гостинице на-
пряженная атмосфера, ты не смо-
жешь сделать хороший продукт; 
нельзя заставить сотрудников улы-
баться, если им некомфортно – они 
тебе как директору улыбнутся, а 
гостям не будут. Поэтому создание 
микроклимата в коллективе – одна 
из самых важных задач. И как бы 
ни считали некой блажью тимбил-
динги, корпоративы, совместные 
чаепития, поздравления с днем 
рождения, – это важно. Хорошие 
отношения внутри коллектива до-
рогого стоят.

П.О.: Вы получили и дополни-
тельное образование. Почему 
возникла необходимость – не 
хватало знаний?

Н.О.: Да, можно так сказать. От-
работав несколько лет, я поняла, 
что все знания, которыми облада-
ла, воплощены в жизнь и нужно 
двигаться дальше. Пошла учиться 
на годичные курсы – маркетинг, 

управление персоналом, управле-
ние проектами, финансирование. 
Преподавали нам на базе кейсов та-
ких крупных фирм, как «Кока-Кола», 
«Джонсонс Дайверси», известных 
авиакомпаний. Там сразу можно 
было отследить результат отступле-
ний от маркетингового плана, ста-
новилось видно, что правильно, что 
нет. Очень полезные знания на тот 
период.

П.О.: Когда это было?
Н.О.: В 2011 году. И сразу стало 

понятно, что нужно пересмотреть, 
какие отчеты ввести, какую анали-
тику добавить, как спрогнозиро-
вать следующий период, на какие 
показатели конкурентного окруже-
ния обратить внимание, по каким 
параметрам рассчитать возможное 
состояние рынка – спадет туристи-
ческий поток или нет. И прочее, и 
прочее…

П.О.: Сказалось ли это на эко-
номических результатах?

Н.О.: Да, конечно! Раньше, если 
падала глубина продаж, мы откро-
венно паниковали, придумывали 
всякие спецпредложения, пытались 
хоть что-то срочно продать. А тут 
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начали понимать: не стоит мельте-
шить, надо просто чуть подождать. 
Знания дали определенную эконо-
мическую базу, некий заряд, внесли 
в работу оптимистические нотки.

П.О.: Экспериментируете?
Н.О.: Конечно, идеи отрабаты-

ваем. Например, точно знаем, что 
листовки для привлечения в нашу 
трехзвездную гостиницу не работа-
ют – выяснили опытным путем.

Кроме того, постоянно что-то ме-
няется. У гостей возникают другие 
требования, подвергается колеба-
ниям средний срок проживания. 
Если раньше – три-четыре дня, то 
теперь два. Люди стали более мо-
бильны, транспортное сообщение 
улучшилось, появилось много экс-
прессов. Во всех московских отелях 
«низкий сезон» – пятница, суббота, 
воскресенье. Загрузка – от 20 до 30 
процентов.

Кстати: большой российский ми-
нус – мы не умеем «делать» собы-
тия. В любом европейском городе, 
на курорте их делают из ничего – из 
памятника, из платочков у какого-
нибудь «священного» древа… И со 
всего мира туда едут. А у нас даже 
если что-то происходит – красивое, 

массовое, – ни турагентства, ни го-
сти города об этом не знают.

Было шоу «Круг Света» – полыхал 
весь небосвод. Вот хоть бы в одной 
гостинице сказали: наши гости при-
ехали именно на это мероприятие! 
Максимум москвичи сходили. А в 
Германию на «Октоберфест» ломят-
ся! И к «священному» дереву на Ки-
пре – тоже (вообще ни копейки за-
трат, одна прибыль – туристический 
поток непрерывен).

П.О.: Без организации «собы-
тийки» гостиница в выходные не 
выживет?

Н.О.: Конечно, нет, потому что 
туристы должны приезжать, чтобы 
что-либо смотреть. Выгодно отли-
чается Санкт-Петербург. Загрузка 
выше, чем в Москве. У нас только 
бизнес, у них – и бизнес, и культура. 
И как бы мы тут танцы с бубнами ни 
танцевали, в Москву на выходные 
практически не едут.

П.О.: Продолжите, пожалуйста, 
фразу: «Уровень сервиса можно 
определить…

Н.О.: …по мелочам». Что по-
казывают по ТВ на ресепшен или 
в зонах питания? «Дом-2»? Сразу 
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недоверие: значит, охранник «пя-
лится» на девушек, не смотрит за 
автостоянкой и сюда может про-
браться кто угодно. Гость заходит 
в номер и видит волос на рако-
вине? Понятно, здесь не убирали. 
Администратор не улыбается? А 
на этой должности деньги платят 
в первую очередь за улыбку и хо-
рошее настроение. В гостинице 
неприятный запах? В этом случае 

уже никого не интересует, что тут 
самые лучшие шеф-повара и са-
мые лучшие официанты.

Сервис – в мелочах. Если не об-
леплено жвачками мусорное ведро 
при входе, если сотрудники улыба-
ются, если администратору, когда 
она разговаривает с гостем, никто 
не кричит: «Юль, пойдем покурим!» 
–– все эти малости и создают пози-
тивное впечатление о гостинице.

П.О.: Не было искушения все 
бросить и изменить жизнь?

Н.О.: У каждого, наверное, бывает. 
Но уйти из отрасли не хотелось – я 
тут с 18 лет, ничего больше не умею, 
и мне нравится. Даже когда после де-
крета искала работу – везде! – грело 
душу, когда приходили предложения 
именно из гостиничной сферы.

П.О.: Как вы думаете, что важ-
но для любой гостиницы?

Н.О.: Сотрудникам необхо-
димо быть вежливыми и всег-

да ставить себя на место гостя. 
В любой гостинице – хоть одна 
звезда, хоть три, хоть пять – 
стандарты сервиса не должны 
отличаться. Дедушке, который 
приехал к внучке, но по разным 
причинам не может у нее остано-
виться и выбирает дешевый от-
ель, хамить нельзя ни при каких 
обстоятельствах. Да, пусть пять 
человек в комнате, но чтобы и 
на просьбы отвечали, и постель 
была чистая, и паспорт на стойку 
никто не швырял! 
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Вопросы ресурсо- и энергосбережения в современной российской экономике называют одними 
из наиболее острых. И действительно, если представить, что удалось сэкономить хотя бы процент 
расходуемой электроэнергии, в рамках страны это составит более ста тысяч гигаватт-часов – чис-
ло, сопоставимое с максимумом потребления Москвы. С водой ситуация стоит не менее остро, 
хотя пока не так заметна. Значимость экономии ресурсов для гостиниц сосчитаем вместе с Влади-
миром Токаевым, руководителем проектного направления компании «Идеал Стандарт РУС».

ДЕНЬГИ ИЗ… 
ЧЕГО?

П.О.: Владимир Евгеньевич, 
насколько для отельеров значи-
ма экономия ресурсов на сегод-
няшний день?

В.Т.: Мы говорили об этой теме 
два года назад. С тех пор позиция 
многих отельеров изменилась, и 
довольно серьезно, поскольку вла-
дельцы и руководители гостинич-
ных предприятий видят серьезную 
возможность сделать свой отель 
экономически более успешным.

П.О.: Это как?
В.Т.: На самом деле ресурсоэко-

номия – взаимосвязанный много-
гранный процесс, дающий тем луч-
шие результаты, чем раньше о нем 
задумались. Не будем изобретать 
велосипед, посмотрим на западный 
опыт. В настоящее время в мире наи-
более распространены две системы 
экологической сертификации: LEED 
и BREЕAM. Важно, что сертификаты 
обеих систем выдаются и на этап про-

Владимир ТОКАЕВ
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Спаси бобра! 
Вопрос сохранения ресурсов близок примерно половине постояльцев 

гостиниц, о чем свидетельствует опыт отельеров, размещающих предмет-
ные призывы к своим гостям. Например, табличка в ванной комнате, при-
зывающая спасти бобра, дрозда и т. п., оставив полотенце в пользовании 
на второй день и тем самым сохранив природные ресурсы (воду, тепло и 
т. д.), на треть сокращает количество полотенец, отправляемых в стирку.

ектирования. Таким образом, ресур-
соэффективные решения закладыва-
ются уже в проектную документацию. 
И хотя мы понимаем, что в процессе 

реализации проекта отклонения от 
заложенных решений вполне ожи-
даемы, тем не менее качество самого 
здания будет качественно выше.

П.О.: Простите, а деньги где?
В.Т.: Деньги? В снижении затрат. 

Ресурсоэффективное здание дешев-
ле подключать к коммуникациям. 
Например, снижение канализаци-
онных стоков на 1 куб. м/час эконо-
мит около миллиона на присоеди-
нении к инженерным сетям. О том, 
во что обойдется присоединение 
дополнительного киловатт-часа, и 
говорить страшно. Плюс ресурсоэф-
фективное здание – это и сокраще-
ние расходов на персонал…

П.О.: А если конкретнее?
В.Т.: Не буду отходить от сво-

ей темы – возьмем сантехнику. К 
примеру, унитаз. Если помните, 
в рамках «Унитаз-шоу», которое 
проходило на конкурсе «Комфорт 
и уют – 2013», мы смогли оценить 
время, которое экономится при 
мойке унитазов с полностью скры-

тым креплением. Чемпионом тогда 
стал подвесной Connect – его вы-
мыли на две минуты быстрее, чем 
стандартный унитаз. На втором ме-
сте оказался Connect пристенный, 
потребовавший для полной мойки 
на полминуты больше.

Если взять среднюю норму ра-
боты горничной – 16 номеров за 
восемь рабочих часов, то только за 
счет установки более современных 
унитазов за смену она экономит 32 
минуты, достаточных для уборки 
еще одного номера.

И я думаю, это не предел: в этом 
году мы представили на рынок 
новый унитаз с технологией Aqua 
Blade, который мыть еще легче.

П.О.: Получается, при стоимо-
сти уборки номера 160–220 руб-
лей (в зависимости от категории 
гостиницы, площади номера, его 
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комплектации и условий аутсор-
синговой компании) в месяц эко-
номия составит 4–6 тысяч рублей, 
что приближается к стоимости хо-
рошего современного унитаза?

В.Т.: Лукавить не будем – такая 
экономия возможна, только когда 
все номера, в которых работает 
эта горничная, оснащены совре-
менными унитазами с полностью 
скрытым креплением. Тем не ме-
нее только на экономии трудо-
вых ресурсов все они окупятся за 
полтора-два года в зависимости от 
загрузки гостиницы.

П.О.: А в плане воды?
В.Т.: Если старые унитазы смыва-

ют 9 литрами воды, то современные 
унитазы тратят 4,5 при полном сливе 

и 2,5 – при экономичном. Мы даже 
не будем говорить о разнице в цене 
– хотя самый простой, малопрезен-
табельный унитаз стоит не меньше 
3–3,5 тысячи рублей, в то время как 
проектная цена достойного, эконо-
мичного и безопасного унитаза с 
технологией Aqua Blade составляет 
8,5 тысячи, – просто посчитаем ре-
сурсозатратность и эффективность.

При цене холодной воды и водо-
отведения в 40–50 руб./ куб. м и при 
8–10 сливах в день (это минимум; 
два гостя в номере чаще нажимают 
на кнопку) и средней загрузке го-
стиницы 70% в год унитазы старого 
типа потребляют 20–25 кубов воды. 
В денежном выражении вроде бы 
не много – чуть больше тысячи, но, 
умножив на ожидаемый срок служ-

бы унитаза – 12–15 лет до ренова-
ции отеля, получим 15–20 тысяч 
рублей расходов на воду с одного 
номера. Очевидно, что при эксплу-
атации современного унитаза эко-
номия только на расходе воды со-
ставит 7–10 тысяч рублей с номера. 
Получаем опять же стоимость ново-
го достойного унитаза.

В итоге интересная картинка: за 
время эксплуатации унитаз с совре-
менными формами и экономичным 
сливом сохраняет отелю от 6 до 10 
своих стоимостей на оплате труда 
горничных, а также полную свою 
стоимость на экономии воды.

П.О.: То есть отель, купив, ус-
ловно скажем, унитаз с техноло-
гией Aqua Blade за 8,5 тысячи руб- 

лей или другой схожий «трон», 
экономит 60–80 тысяч рублей на 
ресурсах? Звучит сказочно…

В.Т.: Тем не менее это факт. Расче-
ты очевидны. Только один момент 
– схожего с Aqua Blade унитаза на 
рынке вы не найдете еще лет пять, 
пока наши коллеги не найдут спо-
соб обойти патент.

П.О.: Но возвратимся к бону-
сам гостиницы…

В.Т.: Мы не затронули неоцени-
ваемые мягкие параметры, такие 
как дизайн и забота о здоровье 
гостя, которые побуждают чело-
века возвращаться в номер, ведь 
одно из основных правил гости-
ничного бизнеса – приятно удив-
лять гостя.



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    декабрь  2015  52 2015  декабрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     52

СОВРЕМЕННАЯ  САНТЕХНИКА

к   с о д е р ж а н и ю

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

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

П.О.: Простите, а при чем здесь 
унитаз и здоровье?

В.Т.: Мы опять возвращаемся к 
технологии Aqua Blade. В Европе 
безободные унитазы для гостиниц 
активно покупаются именно потому, 
что отельеры придают большое зна-
чение бактериологической безопас-
ности и экологии. Как мы уже гово-
рили, в традиционном унитазе обод, 
под которым идет вода, омывающая 
чашу – это рассадник болезнетвор-
ных бактерий. Почему так получает-
ся? Причины две: постоянная влаж-
ность и отложения из воды создают 
прекрасную среду для их размноже-
ния, а закрытость – под обод даже 
хорошая горничная вряд ли сможет 
забраться с моющим средством – 
защищает их от попыток человека 
обезопасить себя. Опасны ли эти 

бактерии? Для здорового человека – 
практически нет. А для ребенка или 
человека с ослабленным иммуните-
том они могут представлять вполне 
реальную опасность. Достаточно 
сказать, что госпитали Англии после 
перехода на безободные унитазы 
существенно снизили риски в после-
операционный период. Что же каса-
ется новой технологии Aqua Blade, то 
помимо сохранения преимуществ 
безободного унитаза она полностью 
устраняет образование брызг и при-
дает чаше унитаза очень привлека-
тельный вид. Поэтому забота о здо-
ровье гостя вместе великолепным 
дизайном – налицо. 

Продолжение статьи об экономии 
ресурсов в гостинице читайте  

в следующем номере ПО. 

http://www.idealstandard.ru


ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    декабрь  2015  53 2015  декабрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     53

ЭКСПЕРТИЗА

к   с о д е р ж а н и ю

В гостиницу из прачечной пришло грязное или испорчен-
ное белье. «Ах они, негодяи!» – восклицают в отеле и вы-
ставляют претензии. «Не виноватые мы, – рыдают техно-
логи прачечной, – они сами такое прислали». Пограничные 
столбы в зонах ответственности расставляет Наталия 
Лонгинова, кандидат химических наук, независимый экс-
перт НЭК «Мосэкспертиза».

ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ. ПОКОПАЕМСЯ?!

Наталия ЛОНГИНОВА

Было бы наивно утверждать, что 
по тем или иным признакам порчи 
белья можно однозначно найти ви-
новного. Тем не менее попробуем 
определить некие ориентиры зон 
ответственности, понимание кото-
рых поможет партнерам – гостини-
це и обслуживающей ее прачечной 
– сохранить взаимопонимание и 
взаимоуважение, которые так важ-
ны в нашей работе.

Итак, что понимают гостиницы 
под качественной услугой ухода 
за бельем? Составляющих здесь 
много: логистика, упаковка, время, 
цена. И, конечно, качество самой 
стирки: высокий уровень белизны, 
живые краски окрашенных тканей, 
отсутствие пятен, свежий запах 
чистоты, а также микробиологиче-
ская безопасность.

Одним из важных аспектов яв-
ляется уровень загрязнения бе-
лья: его состав, физико-химиче-
ские свойства, происхождение и 
«возраст». Из собственного опыта 
могу сказать, что этому фактору в 
гостиницах уделяют явно недоста-
точное внимание. Не всегда есть 
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понимание, что именно от сотруд-
ников гостиницы и организации 
работы с грязным бельем во мно-
гом зависит, насколько легко или 
сложно, а в итоге – недорого либо 
крайне затратно будет отстиры-
ваться белье и возможно ли будет 
его отстирать вообще.

Кто ваксой мажет простыню? 
Чтобы проиллюстрировать ситу-

ацию, разделим загрязнения белья 
на первичные и вторичные. Пер-
вичные практически неизбежны в 
рамках службы белья. Вторичные 
загрязнения происходят при сбо-
ре, складировании, транспорти-

ровке его в прачечную, а также 
вследствие некорректного обра-
щения с бельем персонала.

Итак, первичные загрязнения. В 
основном они возникают в ванной 
комнате: это и косметика, и маки-
яж, которые снял с лица гость или 
гостья, и следы краски для волос, и 
остатки от пищи, и многое другое. 
Большое количество загрязнений 
возникает также на постельном бе-
лье, на обивке мягкой мебели. Но 
это, так сказать, зло неизбежное.

Вторая категория загрязнений воз-
никает при сборе использованного 
белья. Нередко персонал при уборке 
номеров использует махровые поло-
тенца в качестве тряпок или ветоши. 
При этом на текстиль попадают сред-
ства для чистки стекол, уборки ванн, 
раковин и унитазов, полироли для 
различных поверхностей.

Большая часть этих загрязне-
ний не видна сразу, при приемке 
прачечной. Однако нарушенные 
части текстильного материала под 
действием механических сил, воз-
никающих в стиральной машине, 
сходят в рабочий раствор и «про-
являются». Например, такая группа 
вторичных загрязнений, как пятна 
от дезинфектантов (в период пика 
заболеваемости гриппом многие 
сотрудники используют для де-
зинфекции рук средства на основе 
хлоргексидина). От его примене-
ния на белье остаются невидимые 
следы, которые при использова-
нии в прачечной сильных окисли-
телей (отбеливателей на основе 
хлора) вызывают пятна от светло-
коричневого до темно-коричнево-
го цвета в зависимости от концен-
трации дезинфектанта на белье.

В 90% случаев первичные загрязнения на белье пра-
чечная может отстирать, если используемый гостини-
цей текстильных материал позволяет это сделать.

Большинство первичных загрязнений хорошо уда-
ляются в процессе отбеливания, но не для всякого бе-
лья производитель разрешает отбеливание. Например, 
очень часто на маркировке можно встретить символ, 
означающий отбеливание запрещено. И как прикажете 
устранять загрязнения в этой ситуации?

Следы от обуви при хранении 
использованного белья на 

полу (после стирки)

Следы от обуви при хранении 
использованного белья на 

полу (до стирки)
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Средства для уборки не всегда 
бывают прозрачными. Окраску 
им придают красители, стойкие в 
различных отбеливателях. И когда 
полотенца и белье используют-
ся в качестве тряпок или ветоши,  

рое время хранится, пропитывая 
«грязным составом» вторичного 
загрязнения и остальное белье.

Хранение белья в узлах на полу, 
в неподходящих условиях (под от-
крытым небом, когда осадки попа-
дают на белье, или в помещениях, 
в которых проводятся ремонтные 
работы), транспортировка в гряз-
ных грузовиках также создает вто-
ричные загрязнения.

Большое количество вторичных 
загрязнений, в особенности пиг-
ментных, полностью невозможно 
отстирать никогда. Это связано 
с тем, что многие из них имеют в 
своем составе частицы размером 
менее 2 мкм (ил, сажа, городское 
загрязнение и др.), что не позво-

ляет ни отстирать, ни отбелить 
текстиль каким-либо методом. 
Такое белье нужно маркировать 
как брак и изымать из оборота. 

Скатерть в бруснично-
сливочном соусе 
Загрязнения ресторанного тек-

стиля также делятся на первичные 
и вторичные. На скатертях и сал-
фетках первичные загрязнения об-
разуются в основном от пищи. Это 
соусы, приправы, напитки, овощи, 
фрукты, первые и вторые блюда и 
другое. Где-то содержатся жиры и 
масла, где-то природные красите-
ли, где-то их смеси. Все это хими-
ческие соединения, которые уже 

на воздухе начинают окисляться 
и далее трудно сходят с текстиля. 
Эти загрязнения имеют различную 
химическую природу и делятся на 
разные классы, но в большинстве 
случаев первичные загрязнения в 
прачечной отстирываются. 

Самая большая сложность в об-
работке ресторанного текстиля 
связана с вторичными загрязнения. 
И возникают они – подобно ситу-
ации с бельем – когда салфетками 
пользуются в качестве тряпок или 
ветоши: вытирают пепельницы или 
натирают металлические приборы, 
например. Пепел и сажа (как уже го-
ворилось) имеют очень маленький 
размер частиц (менее 2 мкм), и уда-

Если в прачечную поступают текстильные изделия с экстренной сте-
пенью загрязнения, которые невозможно отстирать, прачечная может 
вернуть эти изделия без обработки. Это в первую очередь сохранит 
прачечную от рекламаций со стороны гостиницы, а также не позволит 
при обработке «испачкать» другие изделия.

Сразу хочу сказать: здесь я не рассматриваю случаи, когда порча 
белья в прачечной связана с ее плохой работой или отсутствием тех-
нологии обработки белья. Я говорю о другой важной проблеме, когда 
сотрудники гостиницы не берегут свой текстиль, отправляют белье с 
экстренной степенью загрязнения, думая, что в прачечной все должны 
отстирать. В таких случаях советую прачечным защищаться от такого 
«потребительского экстремизма» и возвращать сильно загрязненный 
текстиль в гостиницу без обработки.

Пятна от силиконовой смазки

ТЕКСТИЛЬ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ЖИРОМ, 

ПРИ ДОЛГОМ 
ХРАНЕНИИ МОЖЕТ  

САМОВОЗГОРЕТЬСЯ
на них попадают не только сами 
средства, но и влага плюс раз-
личные загрязнения (пыль, сажа 
и др.). Далее оно еще некото-
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лить их практически невозможно. 
Большую сложность для обработки 
представляет и текстиль, исполь-
зуемый непосредственно на самой 
кухне, – высокие концентрации ма-
сел, жиров, специй, красителей и 
др. По степени загрязнения это са-
мое грязное белье.

Ресторанные и кухонные тек-
стильные изделия всегда следует 
хранить отдельно от всего друго-
го гостиничного текстиля! При со-
вместном хранении ресторанного 
и кухонного текстиля с прямым по-

стельным бельем или махровыми 
изделиями одна грязная салфетка 
или скатерть может испортить не-
сколько других – соседних – из-
делий. Кроме того, текстиль, за-
грязненный жиром, при долгом 
хранении может самовозгореться.

Стирайдодыр? 
Важным фактором удаления за-

грязнений является количество 
моющего средства, добавляемого в 
стиральный раствор. Если в партии 
белья встречается несколько штук 

текстильных изделий с сильной 
степенью загрязнения, то дозиров-
ка моющего средства в стиральную 
машину должна отвечать этой сте-
пени загрязнения, даже если такая 
штука белья в стиральной машине 
будет одна на всю партию. Нередко 
это может привести к химическо-
му повреждению и неустраняемой 
порче белья – дырам и вытравкам. 
И хотя это вызвано необходимо-
стью удалить экстремальные за-
грязнения, зачастую вторичные, 
белье уже не вернуть.

Вместо завершения 
Решить вопрос вторичных за-

грязнений можно только в гости-
нице: исключить организацион-
ными методами его нецелевое 
использование, организовать 
цивилизованное хранение гряз-
ного – в контейнерах или других 
упаковках, предотвращающих по-
падание вторичных загрязнений и 

порчу текстильных изделий. Или 
хотя бы подобрать уборочную 
химию, щадящую текстиль. Выяс-
нить это можно простым тестом. 
На ткань наносятся используе-
мые средства, она стирается, ре-
зультат оценивается. По итогам – 
средства, не причинившие вреда, 
можно считать пригодными для 
использования. Средства, остав-
ляющие неудаляемые пятна или 
приводящие к порче, необходи-
мо вывести из использования или 
применять ограниченно.

Загрязнения лучше предотвра-
щать, чем потом их отстирывать. 
Мы часто забываем про эти простые 
слова, но, к сожалению, они очень 
точно отражают суть сегодняшней 
ситуации. Пришло время взглянуть 
на эту проблему по-другому. И в 
первую очередь начать с себя – по 
максимуму исключить возможность 
вторичного загрязнения текстиль-
ных материалов!  

В случае повреждения белья по вине персонала гостиницы повреж-
дения будут носить точечный, локальный характер. Из партии может 
быть испорчено несколько комплектов. В случае повреждения белья 
в прачечной, как правило, порча будет кратна загрузке машины (ис-
порчена будет партия).

Механизм воздействия –  
когда активный хлор попал  

на сложенное полотенце
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