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Что год грядущий нам готовит?

Прислушайтесь: в астральной дали затихает усталая рысь деревянной 
лошадки, а звездная пыль уже похрустывает под копытцами деревянной 
же овцекозы. Астрологи всех мастей щедро раздают пророчества, списы-
вая то и дело возникающие несуразности на непростой и запутанный ха-
рактер зодиакального знака. Попробуем и мы выступить в роли этакого 
гостинично-туристского оракула, с раздутыми щеками и важным видом 
туманно обрисовывающего мутные перспективы.

Итак, московские и сочинские отели China friendly увеличат свою за-
грузку, наполнятся жизнью и гостями. Но не исключено, что их руководству 
угрожает серьезная опасность со стороны собственников при подсчете 
годовой прибыли. На резорт-отели и санатории прольется золотой дождь 
Но нельзя исключить, что часть этого потока навсегда отвратится от отече-
ственного загородного отдыха, найдя утешение и материальную компенса-
цию через Общество защиты прав потребителей.

Отели с активной маркетинговой позицией смогут найти новые полянки 
и стожки, остальные рискуют уподобиться символу года, и их управленцам 
придется убедительно блеять перед собственниками, списывая убытки на 
сложную геополитическую ситуацию.

Владельцы средств размещения, решившие сэкономить «в эти сложные 
времена» на фонде заработной платы, могут столкнуться с непредвиден-
ными осложнениями и нежданными гостями из Трудовой инспекции. Впро-
чем, и их бодливым сотрудникам также не позавидуешь – бараний харак-
тер года способствует долговременным бессмысленным клинчам – рога 
в рога. Поэтому для обеих сторон будет лучше воздержаться от активных 
действий в отношении друг друга хотя бы до конца года.

Более точному прогнозированию на предстоящий год препятствуют 
энергетические замутнения на всех уровнях власти, и все же в году предсто-
ящем желаем держать свою удачу, которой так наделена коза, в собствен-
ных руках. Приятного чтения!

С уважением, ваш Сергей Шунин

СЛОВО
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На обложке: победитель III Всероссийского профессионального 
гостиничного конкурса «Комфорт и уют – 2014»  

команда отеля «Красноярск» (г. Красноярск).
Фото: Михаил Грушин
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25–28 ноября в Сочи прошел Первый Международный туристский форум, включав-
ший XXI международную туристскую выставку «Курорты и Туризм. Сезон 2014–2015», 
конгресс «Внутренний и въездной туризм. Проблемы и перспективы», а также ознако-
мительно-обучающие туры по объектам обновленного Сочи.

Международный 
ТуриСТСКий 
форуМ В Сочи 

П
о оценкам организаторов, 
гостями выставки и кон-
гресса стали порядка 5000 

человек из различных регионов 
России, а также из Турции, Абха-
зии, Вьетнама, Великобритании. 
В рамках конгресса обсуждались 
актуальные проблемы россий-
ской туротрасли и пути их реше-
ния. Так, одной из центральных 
стала тема масштабного развития 
внутреннего и въездного туризма 
в России. «Во всём мире именно 
внутренний и въездной туризм 
являются основой туризма. К со-
жалению, за четверть века суще-
ствования новой России туризм 
во многом воспринимался и 
продвигался именно как туризм 
выездной. Но это, если хотите, 

экспорт капитала. Мы же хотим, 
чтобы туризм выполнял функцию 
развития экономики нашей стра-
ны», – отметил временно испол-
няющий обязанности руководи-
теля Федерального агентства по 
туризму Олег Сафонов.

Организаторами форума и вы-
ставки выступили администрация 
города-курорта Сочи и ЗАО «СОУД-
Сочинские выставки». Содействие в 
проведении мероприятия оказали 
Министерство культуры РФ, Феде-
ральное агентство по туризму РФ, 
Российский союз туриндустрии, 
Российская гостиничная ассоциа-
ция, администрация Краснодарско-
го края, Торгово-промышленная 
палата Краснодарского края, Тор-
гово-промышлення палата г. Сочи, 

Ассоциация туроператоров России. 
По мнению главы города Сочи Ана-
толия Пахомова, важность форума 
для развития внутреннего и въезд-
ного туризма в России трудно пере-
оценить: «Нам действительно очень 
нужен такой форум – и для того, что-
бы участвовать в выставке, и чтобы 
обсуждать проблемы отрасли. 
Форум – это площадка, где можно 
получить всевозможные предложе-
ния, выявить и обсудить недостатки 
современного положения в отрасли 
и совместно наметить пути решения 
обозначенных задач».

В 2015 году Международный ту-
ристский форум в Сочи пройдет с 26 
по 28 ноября.  

новости – на сайте форума: 
http://www.tour-forum.com
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19 ноября в Нижнем Новгороде про-
шел IX ежегодный бизнес-форум «Наше 
дело – отель», собравший более сотни 
профессионалов гостиничного бизне-
са из Нижегородской, Владимирской, 

Кировской областей, республик Марий 
Эл, чувашия, Мордовия, Татарстан, а так-
же представителей районных и город-
ских администраций, курирующих сфе-
ру гостиничного бизнеса, журналистов.

НаШЕ ДЕЛо – оТЕЛЬ 

Д
еловая программа форума 
включала выступления руко-
водителей крупных компаний. 

Так, Евгений Бугровский, операцион-
ный директор Heliopark, продемон-
стрировал примеры удачных кон-
цепций гостиничных предприятий и 
основные ошибки, которые допускают 
отельеры. Особое внимание Евгений 
уделил окупаемости гостиничных про-
ектов в условиях российского рынка 
и основным факторам, влияющим на 
сроки окупаемости, в частности место-
расположение и формат отеля, размер 
номерного фонда, наличие и структура 
заемных средств, размер инвестици-
онного периода и др.

В выступлении Елены Марченко, 
руководителя проекта компании Libra 
Hospitality, был поднят актуальный во-

прос: «Как правильно выстроить поли-
тику продаж, чтобы получить большой 
доход?» Опираясь на «три кита» успеха 
гостиничного бизнеса – marketing (из-
учи спрос и удовлетвори его), revenue 
management (лови момент и получай 
большой доход) и management (управ-
ляй так, чтобы персонал гордился то-
бой), – Елена предложила пошаговое 
руководство разработки эффективной 
политики продаж. Мониторинг цено-
вой политики конкурентов, анализ 
собственных результатов текущего 
года: сезонность по месяцам и дням 
недели, фазы повышенной активности, 
анализ по каналам продаж, – а также 
составление событийного календаря 
города позволяют определить даты 
повышенного спроса и сразу пропи-
сать политику продаж отеля.

В рамках форума проходила 
также выставка компаний-пар-
тнеров и демонстрация обору-
дования. По словам участников, 
ценно то, что в этот день удалось 
не только послушать интересные 
выступления на конференции, но 
и провести весьма полезные пере-
говоры с новыми поставщиками, 
встретиться с давними партнера-
ми и коллегами.

Выступившая в заключение 
мероприятия Клара Ермакова, ге-
неральный директор компании 
EVENT MAKE – организатора фору-
ма, – отметила, что ежегодный биз-
нес-форум продолжает набирать 
популярность, в частности, благо-
даря активной профессиональной 
позиции участников.  

IX ЕЖЕгоДНый бизНЕС-форуМ
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Повышение интереса к путешествиям по россии – та-
кую цель поставили перед собой рекламно-информа-
ционное агентство «Курорт Медиа» (Нижний Новгород),  
Событийный туристический портал «TRIP2RUS.RU» (Мо-
сква), Межрегиональная туристская ассоциация «При-
ВоЛЖЬЕ», организуя Второй фестиваль-конкурс видео-
презентаций удивительных мест «ДиВо роССии».

ДиВо 
россии 
Ф

естиваль-конкурс прой-
дет в пять этапов. На 
первом, который прод-

лится до 31 января, оргкомитет 
принимает заявки и материалы. 
Видеопрезентации продолжитель-
ностью не более 10 минут могут 
быть представлены по номинациям: 
природные объекты; историко-ар-
хеологические и религиозные объ-
екты, музеи; объекты оздоровления 
и отдыха (категории: отели, базы от-

дыха, санатории и другие объекты 
здоровья); объекты приключений 
и событийного туризма; легенды, 
мифы и предания, связанные с ту-
робъектом или событием; турист-
ские и экскурсионные маршруты 
(категории: городские, региональ-
ные, межрегиональные); объекты 
детского и юношеского отдыха и 
туризма.

После отбора конкурсных работ 
и конкурса по округам или регионам 

организуется полуфинал отдельно 
для европейской и азиатской частей 
России. Финал (пятый и заключи-
тельный этап) состоится в мае 2015 
года.

По итогам фестиваля-конкурса 
будет выпущен электронный ката-
лог «Удивительные туристские ме-
ста России».   

Подробности – на сайте диво-
россии.рф
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второй ЕЖЕГоДНЫй БИЗНЕС-ФорУМ «НАШЕ ДЕЛо — отЕЛЬ 2015»

Условия участия

•  для руководителей средств 
размещения БЕЗ ОПЛАТЫ  
вход по персональным 
приглашениям

•  для поставщиков в гостиницы, 
санатории, пансионаты —  
участие в Бизнес-форуме  
по Партнерским условиям 
  
Подробности по телефону 
(831) 295-59-59.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь

БиЗнЕс-фОрУм

18 февраля 2015 г.
г. Казань,

отель «ривьера»

www.eventmake.ru

(831)  295-59-59,  
413-95-71  
(нижний новгород)

(843)  203-95-90  
(г. Казань)
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«КоМфорт и уют – 2014»
чиСТая ПобЕДа! 

Лакмусовая бумажка 
Мероприятие, традиционно орга-

низованное Медиадомом «Планета 
отелей», поддержали Министерство 
культуры РФ, Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству города Мо-
сквы, «Первый Клуб Профессионалов 
Гостеприимства», АНО «СОЮЗЭКСПЕР-
ТИЗА» ТПП РФ, Ассоциация выпускни-
ков колледжа Царицыно, факультет 

гостиничного и ресторанного бизнеса 
Института отраслевого менеджмен-
та РАНХиГС при Президенте РФ. Зал 
«Омега» гостиницы «Аструс» – ЦДТ 
собрал более сотни зрителей: руко-
водителей гостиничных предприятий 
и отельных служб, представителей 
поставщиков, гостиничных объедине-
ний и ассоциаций, компаний, предо-
ставляющих аутсорсинговые и аут-

стаффинговые услуги на гостиничном 
рынке, преподавателей и студентов 
профильных учебных заведений, 
журналистов.

Новый формат позволил поднять 
на конкурсе вопросы, актуальные 
для отрасли: стандарты гостиничных 
предприятий, подбор и подготовка 
персонала, внутренняя система обу-
чения. И, безусловно, основной: как 
повысить сервис, создать в отеле 
комфорт и уют для гостя.

По мнению Екатерины Шуниной, 
генерального директора Медиа-
дома «Планета отелей», «конкурс 
“Комфорт и уют – 2014” стал лакму-
совой бумажкой, проявившей уве-
ренность одних и неуверенность 
других гостиничных предприятий 

Юрий иванов, 
член жюри:
– Отличительная черта конкурса «Комфорт и 

уют» – это то, что он проводится на разных площадках 
и постоянно совершенствуется, организаторы учиты-
вают предыдущие ошибки и вносят изменения в по-
следующие мероприятия.

20 и 21 ноября  
2014 года в гостинице 

«аструс» – ЦДТ  
на III Всероссийском 
профессиональном 

гостиничном конкурсе 
«Комфорт и уют – 2014» 

по направлению  
«Хаускипинг»  

собрались отельеры, 
которым небезразличны 
судьбы отечественного 

гостеприимства.
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в своих сотрудниках, в своих стан-
дартах, в своей системе работы с 
персоналом. По сути, уже само при-
нятие решения, участвовать или 
не участвовать в конкурсе, было 
для отелей неким “предваритель-
ным этапом”, внутренним аудитом. 
Ведь ни для кого не секрет, – отме-
тила Екатерина Васильевна, – что 
одно из важнейших требований 
грядущей обязательной классифи-
кации  – уровень подготовки пер-
сонала. И, выставив команды на 
конкурс, отели-участники показали 
свою открытость, желание учиться 
и делиться опытом, готовность со-
вершенствоваться».

В соревнованиях первого дня 
(полуфинал) приняли участие коман- 
ды 10 гостиничных предпри-
ятий России: отели «Красноярск» 
(Красноярск), «Гамма» – «Дель-
та» ТГК «Измайлово» (Москва), 
«Аструс» – Центральный Дом Тури-
ста (Москва), «Охтинская» (Санкт-
Петербург), «Россия» (УК «Туррис», 
Санкт-Петербург), East Gate (Ба-
лашиха), гостиничный комплекс 
«Вега» (Тольятти), оздоровитель-
ный комплекс «Ватутинки» (Под-
московье), конгресс-отель «Ареал» 
(Подмосковье) и Артурс Village & 
SPA отель (Подмосковье). При этом 
стоит отметить довольно низкую 
активность столичных отелей: лишь 
две команды представляли москов-
ский гостиничный рынок. На это об-
ратил внимание и выступивший во 
второй день Вадим Божибин, пред-
ставитель Комитета по туризму и 
гостиничному хозяйству города 
Москвы, который отметил, что кон-
курс имеет большие перспективы 
и необходима более глубокая со-
вместная работа по привлечению к 
участию столичных отелей.

– Елена устинова (председатель), 
начальник отдела сертификации 
услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ, эксперт государствен-
ной системы классификации;

– вера назарЕнко, начальник 
ССП НФ отеля «Корстон-Москва»;

– ольга ПЕтрова, начальник 
хозяйственной службы отеля 
«Балтия» (Санкт-Петербург);

– татьяна снимЧЕнко, 
Housekeeping Manager филиала 
ГлавУпДК при МИД России МЗК 
«Москоу Кантри Клаб»;

– Людмила ФиЛимонова, на-
чальник гостиничного хозяйства 
отеля «Садовое Кольцо»;

– наргиз агаЛакова, начальник 
службы номерного фонда отеля 
«Милан»;

– наталья обыдЕннова, дирек-
тор гостиницы «Охотник»;

– Людмила саПожникова, экс-
перт государственной системы 
классификации;

– ирина Фан-Юнг, президент 
НП «Самарская гостинично-ту-
ристская ассоциация», эксперт 
государственной системы клас-
сификации (Самара);

– Юрий иванов, эксперт гости-
ничного рынка;

– наталия зайцЕва, д. э. н., про-
фессор, научный консультант 
Медиадома «Планета отелей»;

– галина саФонова, препода-
ватель Московского колледжа 
управления, гостиничного бизне-
са и информационных техноло-
гий «Царицыно», сертифициро-
ванный эксперт АККОРК;

– ольга ШандурЕнко, директор 
Туристского информационного 
центра Самарской области.

Экспертный совет III всероссийского профессионального гостиничного
конкурса «комфорт и уют – 2014» по направлению «Хаускипинг»:
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Юрий новацкий, директор по сервису 
гостиницы «аструс» – цдт:

– У нас в отеле собралось очень много гостей 
из разных уголков страны, очень много было 
полезных дискуссий, встреч, столько всего но-
вого узнали! Конкурсанты и гости обменялись 
впечатлениями: им все понравилось, и конкурс 
интересен для них и нужен. Многие горничные 
узнали, как живут их коллеги, как они работают, 
и, конечно, само мероприятие – это внимание к 
их профессии и настоящий праздник.

Первый конкурс был необычным для на-
ших горничных, они почувствовали, что «гор-
ничная» – это их специальность, посмотрели 
на своих коллег, пообщались. Им было инте-
ресно побывать в другом отеле и сравнить 
номера, оборудование и оснащение.

Второй конкурс уже был более масштаб-
ным, там было больше москвичей, меньше 
регионов – на этом конкурсе наоборот. Но 
это позволило увидеть нашим горничным, 
что в регионах оказываются такие же ус-
луги, что люди из Красноярска, Тольятти и 
других регионов работают по схожим стан-
дартам. Это показало наш мир гостеприим-
ства в России.

На третьем конкурсе от отелей были пред-
ставлены команды, были заданы непростые 
вопросы от жюри, и приятно, что горничные 
давали достойные ответы и показывали зна-
ния не только своих прямых обязанностей, 
но и сверх того. Теория без практики суха, но 
ответы были такими, что можно смело давать 
медаль за доблесть!

владимир рыбкин, руководитель 
отдела по развитию компании Vikont:

– Я не первый раз посещаю конкурс «Ком-
форт и уют – 2014», изменения есть, и толь-
ко в лучшую сторону: большее количество 
участников, интересные дискуссии, интерес-
ная информация, много регионов представ-

лено, Москва и Московская область, хотя и 
не такое большое количество, как хотелось 
бы. Возможно, в следующем году мы будем 
участвовать в роли спонсора или экспонента. 
Нам это интересно, так как наша компания 
предоставляет оборудование и средства для 
уборки, в том числе и для гостиниц.
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В соревнованиях первого дня 
горничные и супервайзеры тради-
ционно выполняли свою ежеднев-
ную работу, а Экспертный совет и 
зрители наблюдали это в режиме 
on-line. Уже традиционно для участ-
ниц были приготовлены определен-
ные «сюрпризы»: так, горничным 
члены Экспертного совета в разных 
местах – как правило, труднодо-
ступных – оставили «закладки», по 
которым, в частности, оценивали 
внимательность и профессиональ-
ную дотошность участниц (кстати, 
если эти «закладки» не были най-
дены горничной, они оставались 
ждать супервайзера); кроме того, 
во время уборки наведывались «го-
сти отеля», которые пытались найти 
в номере оставленные документы, 
украшения или просто «подождать, 
пока уберут». Как помочь гостю и 
при этом не нарушить правила – 
этот вопрос каждая участница ре-
шала самостоятельно, однако, как 
обычно, труднее всего пришлось 
первым по жребию, ведь пока 
они работали, остальные активно 
включились в тренинг «Нештатные 
ситуации в отеле», проводимый 
Мариной Ехиной, преподавателем 
Московского колледжа управления, 
гостиничного бизнеса и информа-
ционных технологий «Царицыно», 
выступившего на конкурсе партне-
ром по обучению.

А супервайзеры помимо выпол-
нения своей ежедневной работы по-
радовали зрителей романтическим 
украшением номера: возможность 
привезти элементы для этого, а так-
же использование универсальных 
наборов, предоставленных компа-
нией «Меланж Декор», привнесли 
нотку изысканности в повседнев-
ный труд.

мария суХицкая, 
гостиница «красноярск», участница:

– Я первый раз участвую в конкурсе. Очень инте-
ресное мероприятие, хотелось бы побольше таких 
конкурсов: набираешься опыта, знакомишься с инте-
ресными людьми, и это прекрасно.



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    2014  декабрь – январь  2015  16

СОбытИЕ

вера назарЕнко, 
начальник хозяйственной службы 
гостиницы «корстон-москва», член жюри:

– Наш конкурс растет и совершенствуется 
из года в год. Люди все больше и больше инте-
ресуются этой сферой. Ведь мероприятие спо-
собствует повышению уровня заботы о гостях 
не только в плане оснащения номера, но и в 
первую очередь в плане повышения качества 
уборки, качества обслуживания. Очень много 
людей приехали из регионов, и видно, что они 
профессионалы в своей сфере, гордятся свои-
ми гостиницами, своим трудом.

В этом году мне понравилось, что было 
уделено внимание организации работы 
самой службы хаускипинг. Ведь очень 
важно, чтобы каждый сотрудник службы 
это понимал.

Хочется сказать огромное спасибо ор-
ганизаторам, что они не бросают это дело, 
продолжают его. Кроме того, отмечу, что 
конкурс растет, понемногу привлекаются и 
официальные лица, например из Москомту-
ризма. На будущее хотелось бы, чтобы кон-
курс был более широко поддержан государ-
ственными органами.
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мария матЮХина, менеджер по работе 
с ключевыми партнерами компании 
«ЭссиЭй Хайджин Продактс раша» 
(торговая марка Tork):

– Мы не первый год принимаем участие в 
конкурсе. Гостиницы – это приоритетный сег-
мент сферы деятельности нашей компании, 
нам очень интересно, чем живут и дышат 

гостиничные предприятия. Все, что связано 
со сферой клининга, нам важно, поскольку 
информация, которую мы получаем, влияет 
на совершенствование наших продуктов.

Сам конкурс был организован очень ин-
формативно и продуктивно, в будущем хоте-
лось бы добавить выступление от экспертов 
в области хаускипинга.

олег мосЕЕв, PR-директор компании 
«интерконнект менеджмент корпорейшн»:

– Хорошо, что помимо Всероссийского кон-
курса «Комфорт и уют» есть еще региональные 
этапы. Они дают возможность не только отсмо-
треть участников для финала и расширить гео-
графию мероприятия, но и, к примеру, нам как 
компании-лидеру делового туризма в России, 

давно уже обратившей внимание на россий-
ский рынок, позволяют присматривать пло-
щадки для организации мероприятий. Наши 
партнеры, клиенты очень много путешествуют, 
в том числе и по России, а сейчас будут путе-
шествовать еще больше, поэтому проведение 
региональных этапов этого конкурса, на наш 
взгляд, очень актуально.
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По итогам заочного (организа-
ционно-управленческого) этапа и 
соревнований первого дня в финал 
вышли шесть команд, которые пред-
ставили на суд жюри свои подходы к 
формированию стандартов и обуче-
нию персонала службы хаускипинг.

и вот результаты 
Абсолютные победители опреде-

лялись исходя из суммы показате-
лей, продемонстрированных участ-
никами во всех номинациях. Первое 
место и золотые звезды получила ко-
манда гостиницы «Красноярск»; се-
ребряные звезды – у отеля East Gate; 
бронза – у конгресс-отеля «Ареал».

В номинации «Лучшая горнич-
ная» первое место заняла Ангелина 
Валиахмедова, горничная гостиницы 
«Красноярск»; второе место – Светлана 
Гнатенко, гостиницы «Гамма» – «Дель-
та» ТГК «Измайлово» (Москва); третье – 
Елена Сосулина, отель East Gate.

В номинации «Лучший супервай-
зер» на первом месте Александра 
Зименкова, отель East Gate; на вто-
ром – Екатерина Громова, гостиница 
«Россия»; на третьем – Елена Надеж-
дина, ГК «Вега». Отметим, что вес-
ной Елена принесла победу своему 
отелю в Самарском региональном 
этапе конкурса.

Призы «За рациональную органи-
зацию службы хаускипинг» получили 
Екатерина Фильченкова, ГК «Вега», 
Тольятти (первое место); Татьяна Ки-
рилкова, гостиница «Россия», Санкт-
Петербург (второе место); Ирина 
Малькова, конгресс-отель «Ареал», 
Подмосковье (третье место).

Ну, а зрительские симпатии были 
отданы горничной Артурс Village & 
SPA отеля Ирине Воронько и супер-
вайзеру гостиницы «Россия» Екате-
рине Громовой.

Людмила ФиЛимонова, 
начальник гостиничного хозяйства 
отеля «садовое кольцо», член жюри:

– Конкурс прошел замечательно, даже участники 
предыдущих годов говорят, что конкурс вышел на но-
вый уровень. Это праздник для всех профессионалов 
невидимого фронта – клининга. Радует, что уделено 
внимание стандартам качества, ведь наша цель – 
приблизиться к международным стандартам каче-
ства гостеприимства.

вардан айвазян, представитель компании F5 Service:
– Мы участвуем в качестве экспонентов в этом 

году, для нас интересно посмотреть, послушать наших 
коллег, набраться информации для себя и совершен-
ствовать тренинги наших горничных.

На будущее хотелось бы как можно больше при-
влекать регионы, не только центральные, но и сред-
нюю полосу и Восток, для совершенствования сервиса 
в гостиничной сфере в целом.
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наталья обыдённова, 
директор гостиницы «охотник», 
член жюри:

– «Комфорт и уют» – очень положитель-
ное мероприятие, потому что привлекает 
внимание к профессии «горничная», дает 
понимание, что это за позиция в отеле, ка-
кие функции осуществляет служба «хаус-
кипинг» в полном объеме: это не только 

уборка, но и взаимодействие с гостями и 
другими службами.

За время существования конкурса про-
изошли технические изменения – мы видим 
все на экране и полностью можем отслежи-
вать работу. Новшество этого года – во вто-
ром, очном этапе участвует команда службы 
отеля, и мы можем видеть взаимодействие 
сотрудников между собой.
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галина саФонова, 
преподаватель колледжа «царицыно», 
член жюри:

– Я на этом конкурсе первый раз. Впе-
чатлений много, впечатления положитель-
ные, было приятно работать с членами 

жюри, ведь мы все единомышленники, 
порадовало отношение между конкурсан-
тами. Хотелось бы расширить количество 
участников в будущем, поскольку это важ-
ное мероприятие как для Москвы, так и для 
нашей страны в целом.
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нина новикова, 
руководитель службы горничных, 
гостиница «красноярск»:

– Мы участвовали в первом конкурсе 
в 2012 году, потом год пропустили, так как 
проводили свой конкурс. Мы его проводи-
ли и ранее, но после участия в «Комфорте 
и уюте – 2012» смогли более рационально 

выстроить структуру своего мероприятия и 
превратить его в конкурс-праздник.

С того времени, как мы принимали уча-
стие в «КиУ», прошло почти два года: измени-
лись мы, изменились жюри и организаторы. 
Порадовало то, что не было особых затяжек 
во времени и усовершенствована техниче-
ская поддержка конкурса.

татьяна кибирЕва, президент Первого 
клуба профессионалов гостеприимства, 
начальник хозяйственной службы 
отеля «балчуг кемпински»:

– Мы всячески поддерживаем «Комфорт и 
уют» уже не первый год. Замечательно, что в 
этом году был конкурс не просто супервайзе-

ров и горничных, но и целых служб. Конечно, 
хочется, чтобы страх участников: что они что-
то выиграют или не выиграют – не мешал им, 
потому что тут важно участие. Конкурс в пер-
вую очередь направлен на повышение уровня 
знаний горничных, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению уровня сервиса.
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типичные ошибки конкурсантов 
(из замечаний членов жюри) 

горниЧныЕ
1. Техника безопасности
• Нашла лампочку и сама вкручивала!
• Без перчаток мыла унитаз.
• При появлении «нежданного» гостя не проверила, 

что он из этого номера, не спросила ключ.
2. Знание технологии (последовательности) уборки номера
• Нет последовательности уборки, небрежность, суетли-

вость, нет автоматизма, действия хаотичны, много суеты.
• Сначала застелила свежее белье, затем протерла 

пыль.
• Наволочку на подушку надевала на покрывале.
• Полотенца положила на унитаз.
• Нет перчаток при уборке грязного белья.
• Тряпкой после туалета вытерла раковину.
• Туалетная бумага не завернута.
• Не проверила мусорную корзину в ванной (мусор  

не вынесла).
• Не проверила фен.
• Наматрасник не перевернула.
• Грязное белье положила на пол.
3. Четкость, аккуратность и внимательность при работе
• Не протерла унитаз внизу и раковину.
• Не проверила стаканы, стаканы остались грязные,  

с помадой.

• На телефонной трубке остались следы помады.
• Остались отпечатки пальцев на прикроватной тумбочке.
• Волосы остались на одежной щетке.
• Оставила ершик в унитазе.
• При застилке кровати простыней со стороны изголо-

вья не закрыт матрас.
• Не вытерла пыль с картин.

суПЕрвайзЕры
1. Санитарные нормы
• Основное замечание всех членов жюри – большинство 

супервайзеров при проверке номера не используют 
салфетку или перчатки: проверила пыль, а затем эти-
ми же руками – белье; голые руки – трогает все.

• Постель поправляла теми же перчатками, в которых 
проверяла пыль.

2. Технология (последовательность) проверки номера
• Не постучала в номер.
• Хаотичность работы.
• Сама не исправляла недостатки работы горничной.
3. Аккуратность и внимательность при работе
• Не проверила туалетную бумагу.
• Постель поправлена неаккуратно.
• Некачественная проверка: на телефонной трубке 

остался «поцелуй», стаканы грязные, на зеркале  
в прихожей отпечатки.

• Кондиционер оставлен на 30 градусах.
• Украшение сделано на постельном белье.
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Специальные призы организато-
ров конкурса присуждены Наталье 
Морозовой, руководителю службы 
хаускипинг отеля «Аструс» – Цен-
тральный Дом Туриста, и Оздорови-
тельному комплексу «Ватутинки».

зона шоу-рум 
Постепенно расширяется и 

выставочная составляющая кон-
курса. Уже традиционно в меро-
приятии участвовали не только 
отельеры, но и партнеры – компа-
нии, не один год работающие на 
гостинично-туристском рынке и 
поддерживающие профессиональ-
ные мероприятия. В зоне шоу-рум 
были представлены компании «Ин-
терконнект Менеджмент Корпо-
рейшн» – патрон конкурса; DSSL  – 
генеральный технический спонсор; 
Kimberly-Clark Professional* – офи-
циальный спонсор; «Меланж Де-
кор» – спонсор; «Аквалайф» и 
«Гранада» – «Вкусные спонсоры» 
конкурса, а также компании-экспо-
ненты: F5 Service, Blesk InCare, «Сто-
ловое белье», торговая марка Tork, 
яхт-клуб «Марина “Желтый паб”». 
Мастер-классы, лотереи, виктори-
ны, проводимые участниками шоу-
рум, уже становятся традиционной 
изюминкой конкурса.

«Комфорт и уют – 2014» стал чи-
стой победой – не только призеров, 
участников, организаторов, но и 
всего гостиничного рынка, который, 
несмотря ни на что, готов развивать-
ся, двигаться вперед, обогащаться и 
учиться.  

IV конкурс «комфорт и уют – 
2015» пройдет в первой половине 
сентября; заявки принимаются по 
адресу: hotelsmedia@mail.ru.

олег кабанов, 
представитель компании Blesk InCare:
– На конкурсе «Комфорт и уют – 2014» мы получи-

ли возможность представить отельерам нашу продук-
цию, рассказать о ней, наших новинках и преимуще-
ствах. В будущем нам было бы интересно продолжить 
участвовать в подобных мероприятиях.
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Сложившаяся экономическая ситуация во многом способствует 
развитию внутреннего туризма: наши соотечественники стали пред-
почитать отдых в россии. В соответствии с туристическим трендом 
наступившего года отельеры должны озаботиться постановкой на ре-
гистрационный учет российских граждан. Напомним, что согласно бук-
ве закона каждая гостиница обязана передать информацию о прибы-
тии/убытии граждан рф в органы уфМС в течение суток. 

Д
ействующим законодатель-
ством предусмотрена воз-
можность передачи прини-

мающей стороной уведомления о 
прибытии российского гражданина 
в территориальный орган УФМС с 

использованием входящих в состав 
сети электросвязи средств. Что это 
означает? Все очень просто: адми-
нистрация любой гостиницы может 
установить на рабочие компьютеры 
специальные программы, позволя-

ющие передавать сведения в УФМС 
не на бумажных носителях, как по-
всеместно практиковалось ранее, а в 
электронном виде. При этом данные 
отправляются, как правило, в течение 
нескольких минут. 

рЕгиСТраЦия
 гоСТЕй 

В оТЕЛяХ: 
что год 

грядущий 
наМ готовит? 
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Представительство в г. Москве 
ООО «Аксиома»

телефоны офиса: 8 495 995 48 00, 800 250 48 00

Какие преимущества дает отель-
ерам закрепленная законода-
тельными актами возможность 
современного взаимодействия с 
местными органами УФМС, расска-
зывает Екатерина Райлян, генераль-
ный директор группы компаний 
«Федеральный Гостиничный Сер-
вис» – поставщика одной из самых 
популярных программ для средств 
размещения:

«Во-первых, электронный спо-
соб передачи данных гарантирует 
информационную защиту сведений. 
Передача информации осуществля-
ется с использованием защищен-
ных каналов связи, а применение 
усиленной электронной подписи 
позволяет защитить электронный 
документ от подделки и предотвра-
тить искажение данных.

Во-вторых, с помощью специ-
ализированных программ отправить 
данные можно буквально в считан-
ные минуты, в режиме реального 

времени, что значительно облегчает 
текущие задачи сотрудников отелей и 
экономит драгоценные рабочие часы. 

В-третьих, отпадает необходи-
мость предоставления сведений в 
УФМС на бумажных носителях, что 
упрощает работу с документами». 

Екатерина также отметила, что 
программное обеспечение «ЭЛ-
ПОСТ» изначально было предна-
значено только для постановки на 
миграционный учет и снятия с него 
иностранных граждан, а в связи с но-
выми дополнениями в законодатель-
стве программа была оперативно 
доработана и теперь позволяет осу-
ществлять передачу данных также о 
регистрации граждан РФ в УФМС.

Так сложилось, что для россиян 
самыми популярными направле-
ниями внутреннего туризма тради-

ционно являются Москва, курорты 
Краснодарского края и Северная 
столица: во всех этих регионах ра-
ботают представительства компа-
нии «Федеральный Гостиничный 
Сервис», и для отельеров доступна 
установка программного обеспече-
ния «ЭЛПОСТ». 

Сегодня программу «ЭЛПОСТ» 
используют в гостиницах Москвы, 
Санкт-Петербурга и Краснодарского 
края. Положительный опыт в этой 
сфере показывает, что электронная 
передача данных в УФМС с помо-
щью специализированных про-
граммных продуктов надежна и 
удобна, программное обеспечение 
для взаимодействия с УФМС востре-
бовано и интересно отельерам на 
сегодняшний день.  

На правах рекламы
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С 1 января 2015 года введен в действие На-
циональный стандарт рф «услуги средств раз-
мещения. общие требования к хостелам» гоСТ 
р 56184–2014. Документ был разработан оао 
«Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут сертификации» (оао «ВНииС») с участи-
ем Некоммерческого партнерства содействия 
развитию хостелов «Лига ХоСТЕЛоВ» и НП «Меж-
региональное объединение развития индустрии 
хостелов». На рассмотрение данный стандарт 
был внесен Техническим комитетом по стан-
дартизации ТК 199 «Туристские услуги и услуги 
средств размещения», а утвержден и введен в 
действие Приказом федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
23 октября 2014 г. № 1393-ст. основные положе-
ния документа разъясняет адвокат Наталья Пе-
тровская, принявшая самое деятельное участие 
в появлении стандарта на свет.

стандарт  
ДЛя  

ХоСТЕЛоВ 

В стандарте дано определение хосте-
ла как экономичного средства раз-
мещения, предназначенного для 

временного проживания, преимущественно 
для малобюджетного туризма, имеющего 
номера/комнаты различной вместимости и 
санузлы, как правило, за пределами номера/
комнаты, а также помещения (зоны, места) 
для общения гостей.

Стандартом установлены общие требо-
вания к хостелам, требования к оказывае-
мым в них услугам, требования безопасно-
сти и охраны окружающей среды, а также 
требования к персоналу.

Значительная часть требований к хостелам 
совпадает с требованиями к другим средствам 
размещения. Например, стандарт устанав-
ливает, что не допускается использование в 
качестве жилых комнат цокольных этажей, 
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подвальных помещений и комнат, не 
имеющих окон: в цокольных и под-
вальных этажах хостелов допускается 
устройство общественных помеще-
ний для временного пребывания 
гостей: санитарно-гигиенических 
помещений (душевых, санузлов, по-
стирочных и др.), помещений для 
оказания дополнительных услуг (па-
рикмахерских, торговых объектов, 
буфетов и других объектов питания, 
комнат с игровыми автоматами, саун 
и т. п.), подсобных помещений (ком-
нат для хранения багажа, инвентаря, 
комнат горничных, стюардов и др.) и 
стоянок для автомобилей и мотоци-
клов при условии герметичности по-
толочных перекрытий и устройства 
для отвода для выхлопных газов авто-
транспорта.

В то же время достаточно много 
положений стандарта посвящено осо-
бенностям хостелов. Так, например, 
устанавливается, что площадь жилых 
комнат/номеров в хостелах опреде-
ляется из расчета не менее четырех 
квадратных метров на одну кровать, 
одноярусную или двухъярусную, 
включая площадь, занятую кроватью. 
Высота (от пола до потолка) жилых 
комнат/номеров должна быть не ме-
нее 2,5 м. Высота коридоров, холлов 
должна быть не менее 2,1 м. Рассто-
яние от верхней кровати (при двухъ-
ярусном расположении) до потолка 
должно быть не менее 75 см.

Многоместные жилые комнаты/
номера в хостелах могут быть как об-
щими для мужчин и женщин (смешан-
ный номер), так и раздельными, на 
усмотрение администрации хостела. 
При этом гости должны быть заранее 
предупреждены о том, какой из номе-
ров/комнат является смешанным, а в 
каком допускается проживание толь-
ко мужчин или только женщин.

Хостелы должны быть обеспечены 
санузлами из расчета не менее одной 
туалетной кабины и одного умываль-
ника на 15 человек и не менее од-
ной душевой кабины на 15 человек. 
В  больших хостелах рекомендуется 
устройство раздельных санузлов и 
душевых для мужчин и женщин.

квартиру или несколько квартир 
в одном здании (на одном или не-
скольких разных этажах). Хосте-
лы, расположенные в квартирах 
многоквартирных жилых домов, 
как правило, мини-хостелы и малые 
хостелы, могут иметь вход через об-
щий подъезд с соседями (собствен-
никами или нанимателями других 
квартир, расположенных в том же 
подъезде) при условии соблю дения 
требований Жилищного кодекса РФ. 
При этом к мини-хостелам стандарт 
относит хостелы до 25 проживаю-
щих, к малым – от 25 до 50 прожива-
ющих, а хостелы свыше 50 прожива-
ющих согласно стандарту считаются 
большими хостелами.

В качестве приложений к стан-
дарту приведены:
• основные принципы деятельности 

хостелов;
• примерные правила проживания 

в хостелах (пунктом 5.4 стандарта 
установлено, что хостельер обязан 
устанавливать правила прожива-
ния в конкретном хостеле и обе-
спечивать контроль за их соблю-
дением);

• общие требования к зданиям, обо-
рудованию и оснащению хостелов;

• требования к жилым комнатам/но-
мерам хостелов.

Это только несколько положений 
из нового национального стандарта, 
он представляет собой достаточно 
объемный и проработанный доку-
мент, который необходимо изучить и 
применять в работе хостелам, распо-
ложенным на территории РФ. С пол-
ным текстом стандарта можно ознако-
миться на http://www.hotelsinfoclub.
ru/ в разделе «Официально».  

Публикация подготовлена  
при поддержке ЛИГИ ХОСТЕЛОВ

В хостелах должна быть выделена 
общая зона для встреч, общения, от-
дыха гостей, размещенная рядом со 
службой приема и размещения, в хол-
лах, на этажах, на кухне и т. д., а также 
рекомендуется оборудовать кухни, 
мини-кухни, столовые, комнаты или 
иные места для приема и приготов-
ления пищи методом самообслужива-
ния, которые оснащают необходимым 
оборудованием и кухонной посудой, 
инвентарем, столовой посудой, емко-
стями для хранения продуктов и мою-
щими средствами.

Стандартом определено также, 
что хостелы могут располагаться в 
отдельно стоящем здании или зани-
мать часть здания (этаж, подъезд), 
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Сегмент средств малого размещения (СМр), столь значимый для го-
стиничной отрасли, нехотя втягивается в давно назревшую реформу. 
государство раздражает, что значительная часть мини-отелей нахо-
дится в тени – нигде не зарегистрированы, проживающие в них гости 
не ставятся на учет, а самое главное, предприниматели не платят 
налоги со своей явно прибыльной деятельности. Неслучайно в госду-
ме рф появились «грозные» законопроекты о запрете предоставления 
гостиничных объектов в жилом фонде. Но в реальности государству 
и предпринимательскому сообществу придется совместно выстраи-
вать систему регулирования столь востребованных СМр. На слушани-
ях по этому вопросу в общественной палате рф присутствовал наш 
корреспондент Сергей осипов.

форМа 
КоМфортного 
разМещения

выйти из тени 
Все понимают, что реформа в 

сфере средств малого размещения 
нужна. Государство настроено по 
максимуму вывести этот сегмент 
из тени, поставить на учет и начать 
собирать с него налоги. Делать это 

необходимо, так как именно через 
СМР проходит значительное число 
не только туристов, но и приезжих, 
посещающих Россию с нетури-
стическими целями. Одна из мер, 
которая точно заставит рынок ви-
доизмениться, – ввод в июле 2016 

года обязательной классифика-
ции средств размещения. Под нее 
попадают как крупные, средние 
гостиницы, так и малые гостинич-
ные объекты. Предприниматели 
уже бьют тревогу по поводу того, 
что мини-отели просто не пройдут 
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классификацию, а значит, станут 
нелегалами со всеми вытекающи-
ми последствиями.

На другом краю намечающегося 
государственного регулирования 
обозначились сразу несколько за-
конопроектов, которые в той или 
иной степени касаются средств ма-
лого размещения. Самый жесткий 
предложил депутат Госдумы Сергей 
Катасонов. В его варианте указыва-
ется без обиняков: запретить предо-
ставление гостиничных услуг в жи-
лых помещениях многоквартирных 
домов. Но данный проект, скорее 
всего, стоит отнести к разряду госу-
дарственных «кнутов». Тем более, 
как было замечено на слушаниях в 
Общественной палате РФ, данный 
законопроект получил отрицатель-
ное заключение в Правительстве 
РФ. Там понимают, что осуществить 
полный запрет настолько массового 
формата размещения просто нере-
ально, да и бессмысленно.

рынок смр 
Что же представляет собой со-

временный рынок СМР? По рас-
четам члена правления НП «Лига 
хостелов» Дмитрия Боровикова, на 
него приходится до 30 процентов 
всего гостиничного рынка страны, в 
Москве его доля еще больше – до 40 
процентов. Формы средств малого 
размещения разнообразны: хосте-
лы, апартаменты, мини-отели, «угол 
у бабушки». В городах базой для 
них становятся обычные квартиры 
в многоэтажках. На курортах разно- 
образие больше. Например, в Крыму 
к СМР отнесено семь видов недви-
жимости, среди которых дома, дачи, 
лодочные станции и прочие объ-
екты. В абсолютных цифрах рынок 
СМР выглядит еще внушительнее.  

Кто потребители услуг малых 
средств размещения? Прежде всего 
различные туристы, которым не по 
карману проживание в многозвезд-
ных отелях. Они выбирают более 
экономный вариант, тем более воз-
можность выбора действительно 
есть. Например, за последние не-
сколько лет настоящий рывок со-
вершили хостелы. Еще относитель-
но недавно на этом поле, образно 
говоря, росли тощие кустики, а те-
перь тут целый хостельный лес. Пер-
вый хостел появился в Петербурге в 
начале 2000-х годов, в Москве – в 
2005-м. Как правило, хостелы от-
крывались в жилом фонде путем 
капитального ремонта квартир, в 
том числе коммунальных. На  дан-
ный момент в Москве действует 

около 320 хостелов, в Петербур-
ге  – приблизительно 300. Большое 
количество хостелов находится в 
Краснодарском крае, в пределах 
Транссибирской магистрали, в дру-
гих регионах России, которые поль-
зуются популярностью у туристов.

Специалисты признают, что стре-
мительный рост рынка хостелов 
– это положительный фактор для 
развития внутреннего и въездного 
туризма в России. Он позволил за-
метно расширить туристическую 
аудиторию, особенно в таких «до-
рогих» городах, как Москва и Пе-
тербург. С другой стороны, в среде 
хостельеров стали появляться не-
профессионалы, которые просто 
зачисляют свои некомфортабель-
ные места размещения в разряд 
хостелов. В итоге – негативный ин-
формационный фон, который разру-
шительно действует на весь рынок 
хостелов как на форму комфортного 
размещения.

очистить ряды 
Учитывая, что хостелы – один из 

самых ярких сегментов рынка СМР, 
где на 80 процентов имуществен-
ной базой являются квартиры, его 
представителям волей-неволей 
пришлось выступить застрельщи-
ками в налаживании контакта с 
государством. Представители объ-
единений хостельеров говорят о 
том, что они намерены по макси-
муму очистить свои ряды от пред-
принимателей, внедряющихся на 
рынок со своими сомнительными 
ночлежками. Нормальные хостелы 
очень внимательно следят за сво-
им рейтингом в различных систе-
мах онлайн-бронирования, а пото-
му совершенно не заинтересованы, 
чтобы в них проживали мигранты, 

В Москве его емкость оценивает-
ся примерно в 60 тысяч мест. Если 
взять показатель заполняемости 60 
процентов, а среднее время про-
живания три дня, то получится, что 
через этот сегмент в год проходит не 
менее пяти миллионов человек.



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    2014  декабрь – январь  2015  30

АктуАЛьНО

гастарбайтеры и другие «негатив-
ные» личности. В ином случае хо-
стелы просто потеряют основных 
потребителей своих услуг: индиви-
дуальных путешественников, сту-
дентов, школьников, спортсменов, 
участников крупных форумов и 
конференций.

В то же время хостельеры пред-
рекают мрачные перспективы для 
отрасли в целом, если запрет на 
предоставление гостиничных ус-
луг в жилом фонде все же будет 
введен. Например, в Петербурге 
этот сегмент очень востребован, 
заполнение хостелов в летние 
месяцы достигает 84 процентов, 
в период же белых ночей бро-
нировать места нужно заранее. 
Запрет на размещение приведет 
к значительному сокращению го-
стиничных мест, возникнет зако-
номерный дефицит, уменьшится 
поступление налогов, произойдет 
сокращение рабочих мест. Послед-
нее только в Петербурге составит 
около четырех тысяч. При этом 
нельзя забывать о сокращении 
всей гостиничной отрасли, сниже-
нии валового регионального про-
дукта и деловой активности.

и вновь «квартирный вопрос» 
Но не все ведомства выступа-

ют за жесткий запрет гостиничных 
услуг в жилом фонде. Так, Наталья 
Петровская, представляющая адво-
катское бюро «Самакаев и партне-
ры», рассказала, что Министерство 
культуры РФ предложило две ини-
циативы. Одна касается уточнения 
формулировки статьи 288 Граждан-
ского кодекса РФ. В ней указывается, 
что собственник жилого помещения 
может передавать его третьим ли-
цам для проживания. В то же время 
в третьей части статьи написано, что 

в жилых квартирах не могут разме-
щаться организации. В ряде случае 
это трактуется именно как запрет на 
предоставление гостиничных услуг 
в жилом фонде.

Вторая инициатива Минкульту-
ры – иной порядок классификации, 
учитывающий реалии сегодняшне-
го дня и специфику средств малого 
размещения.

Наталья Петровская отметила, 
что предпринимательское сообще-
ство сформировало концепцию 
системы регулирования, предна-
значенную именно для объектов 
квартирного размещения. Данная 
разработка учитывает, что нарека-
ния в адрес мини-гостиниц в жилом 
фонде на самом деле существуют и 
эти проблемы нужно решать. С дру-
гой стороны, понятно, что рынок 
СМР действительно большой, спрос 
на услуги огромен. Поэтому его за-
прет приведет только к тому, что ры-
нок полностью уйдет в тень, станет 
нелегальным и криминализируется. 
Концепция новой системы регули-
рования касается в первую очередь 
возмездных сделок, которые за-
ключаются между собственником 
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(арендатором) помещения и времен-
но проживающими лицами. Форма 
сделки может быть разной: договор 
краткосрочного найма, договор 
оказания гостиничных услуг и т. д.  
Суть новации – создание реестра квар-
тир, которые используются для кратко-
срочного проживания в них третьих 
лиц. По словам Натальи Петровской, 
собственник (арендатор) должен бу-
дет подать декларацию и документы, 
обосновывающие право на помеще-
ние, в один из многофункциональных 
центров (МФЦ). Если лицо, подающее 
декларацию, не является субъектом 
предпринимательской деятельности, 
то ему как минимум придется стать 
индивидуальным предпринимателем, 
т. е. субъектом ответственности. Соб-
ственник (арендатор) заявляет, что 
будет использовать квартиру опре-
деленным образом, станет регистри-
ровать россиян по месту временного 
пребывания, вести миграционный 
учет иностранцев, соблюдать правила 
пожарной безопасности и санитарные 
нормы. Если пользователи помещения 
нанесут ущерб или будут нарушать 
права соседей, то ответственность за 
это несет декларант. Безусловно, под-

черкнула Наталья Петровская, один из 
острых вопросов – конституционная 
неприкосновенность жилища, на кото-
рую могут ссылаться собственники. Но, 
с другой стороны, если человек ведет 
предпринимательскую деятельность, 
то она должна быть так или иначе кон-
тролируема.

Следующий этап – передача 
декларации реестродержателю, 
который будет вести реестр «го-
стиничных» квартир и контролиро-
вать их деятельность. Кроме того, 
информация о таких помещениях 
должна передаваться в ФМС, МВД, 

налоговые органы, органы управ-
ления многоквартирных домов. 
Вопрос налогообложения придется 
проработать отдельно: будет ли это 
налог на единый вмененный доход 
или какая-то другая форма. Необхо-
дима формула расчета налога, так 
как одна квартира принимает двад-
цать человек, а другая рассчитана 
только на двух. Эту формулу надо 
сформировать, утвердить и уза-
конить. И, конечно, важен вопрос 
соблюдения пожарных и санитар-
ных норм. Держателей квартирных 
средств размещения как раз часто 
обвиняют в том, что они просто не 
пускают представителей проверя-
ющих ведомств.

Таким образом, понятны вре-
менные и законодательные рамки. 
Ввод обязательной классификации 
намечен на июль 2016 года. К это-
му времени необходимо создать 
реально работающую систему ре-
гулирования на рынке СМР, понять, 
какое ведомство выступит центром 
регулирования, реестродержате-
лем и насколько готовы другие ор-
ганы власти – МЧС, ФМС, МВД – к но-
вым обязанностям и нагрузке в виде 
контроля квартирных гостиниц.  
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Новый год открыт. Сейчас, в январе, самое время 
подвести некоторые итоги 2014-го и осторожно загля-
нуть в будущее. В условиях экономической и политиче-
ской нестабильности сделать это довольно трудно, но 
необходимо. При правильно намеченном курсе легче 
избежать непредвиденных трудностей.

С  раСчЕТоМ 
на «чиКи-пуКи»

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».

«мужики» и «медведи»   
Гостиничная отрасль в про-

шлом году раскололась на два 
полярных сегмента. Ситуация 
развивалась в соответствии с из-
вестным афоризмом: кому верш-
ки, а кому – корешки. Эта фраза, 
если кто забыл, рефреном звучит 
в русской народной сказке «Му-
жик и медведь». Хозяин леса там, 
хоть он и символ России, почему-
то неизменно оказывается в ду-
раках. А хитрый мужик – все вре-
мя в выигрыше. Применительно 
же к гостиничному бизнесу роль 
обиженного медведя в прошлом 
году досталась городским отелям. 
Курортные комплексы, напротив, 

словно удачливый мужик, получи-
ли незапланированную прибыль.

Сильно просела Москва. Вслед-
ствие политических катаклизмов в 
столице заметно поредели ряды за-
рубежных гостей. Из-за сокращения 
бюджетов, выделяемых на коман-
дировки в регионах, уменьшилось 
и число отечественных бизнес-ту-
ристов. По данным компании JLL, 
среднегодовая загрузка московских 
отелей, упав на 9 пунктов, составила 
в 2014 году около 60 процентов. Вы-
нужденное снижение стоимости про-
живания на 8–10 процентов в средне-
ценовом сегменте рынка, может быть, 
и предотвратило обвал, но принци-
пиально ситуацию не выправило. 
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Не лучше обстояли дела и в Санкт-
Петербурге. В то же время региональ-
ные гостиничные рынки, даже те, что 
достаточно перегреты (Казань, Екате-
ринбург), оказались лучше подготов-
ленными к кризису. Ориентирован-
ные в первую очередь на внутренний 
спрос (российские командированные 
клиенты составляют до 90 процентов 
загрузки отелей в регионах), гости-
ницы в крупных российских городах 
практически не потеряли своих кли-
ентов. Так считает руководитель от-
дела гостиничного бизнеса и туризма 
Cushman & Wakefield Марина Смирно-
ва. Кроме того, по ее подсчетам, стои-
мость проживания, упавшая в долла-
ровом выражении, при пересчете на 
рубли осталась на уровне 2013 года. 
Если выкладки специалистов верны, 
положение дел к началу нынешнего 
года представляется неважным, но 
отнюдь не критическим. Другими 
словами, не так страшен черт, как его 
малюют.

Особая статья – Крым, где за-
грузка гостиниц, как мы и предпо-
лагали еще весной, на протяжении 
всего года оставляла желать луч-
шего. Но тут уж ничего не поде-

лаешь – политика! Напомним, что 
в 2013 году Крым посетили около 
6 млн туристов. На долю граждан 
Украины приходилось 4 млн, а 
россиян – 2 млн. Таким образом, 
чтобы выйти на позапрошлогод-
ний уровень, надо было где-то до-
брать 4 млн человек. Несмотря на 
массированную рекламную кам-
панию и снижение стоимости как 
размещения, так и авиаперевозок, 
сделать это было невозможно фи-
зически. В первую очередь из-за 

прекращения железнодорожного 
сообщения. И, во-вторых, из-за 
слабой пропускной способности 
паромной переправы. На исходе 
лета стало понятно, что «недоза-
езд» составит не менее 30 про-
центов. В таких условиях осенью 
была поставлена негласная за-
дача – привлечь до конца года в 
Крым хотя бы 4 млн туристов (две 
трети уровня 2013 года). За месяц 
до Нового года стало понятно, что 
программа-минимум выполнена, 
скорее всего, не будет. В начале 
декабря министр культуры РФ 
Владимир Мединский, выступая на 
правительственном часе, горестно 
разводил руками. Коллегам он до-
ложил, что в Крыму, по состоянию 
дел на 1 декабря, побывало 3,6 
млн туристов. Будет хорошо, если 
их число до конца года возрастет 
до 3,8 млн человек, заметил он. 
Глава ведомства, как выяснилось 
позднее, ошибся. В самом кон-
це декабря министр курортов и 
туризма Республики Крым Елена 
Юрченко провела итоговую пресс-
конференцию. 
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На ней она сообщила, что 
нужный «вес» с трудом, но взят – 
в Крыму отдохнули 4 млн туристов. 
Ну что ж, программа-минимум вы-
полнена, и значит, лиха беда на-
чало.

сочи покрыл Европу 
На протяжении всего прошлого 

года в фокусе внимания был Сочи. 
Триумфально проведенные Олим-
пийские игры и всеобщий ажиотаж 
вокруг южной столицы способ-
ствовали расширению рамок бо-
лее чем удачного сезона. В конце 
осени губернатор Александр Тка-
чев заявил, что совокупное число 
туристов, посетивших Краснодар-
ский край, должно составить на ко-
нец года 13 млн человек. Что каса-
ется Сочи, то на его долю придется 
более 5 млн человек. Эти  показа-
тели в итоге оказались гораздо 
выше. Еще до наступления ново-
годних праздников в гостиницы 
Красной Поляны валом повалил 
народ. Кстати говоря, многие оте-
ли были распроданы на корню еще 
в конце ноября – начале декабря. 

Впору, казалось бы, бить в литавры 
и произносить медоточивые речи. 
И они, услаждая слух, зазвучали. 
Наиболее энергично и красноре-
чиво высказался директор одной 
из костромских турфирм. «Сочи 
кроет Европу, как бык овцу», – за-
метил он в своем офисе, когда 
клиенты, собиравшиеся приобре-
сти новогодний тур в Прагу, в по-
следний момент переориентиро-
вались на Сочи. А все потому, что 
отечественный вариант оказался 
интереснее в ценовом плане, и это 
обстоятельство сыграло решаю-
щую роль.

Однако не всё коту масленица – 
досадные проколы хотя и редко, 
но случались. Вот лишь один из 
них: 4 декабря, то есть за месяц 
до Нового года, на Красной Поля-
не объявили о резком повышении 
цен (с 1,5 до 2,5 тыс. руб.) на допол-
нительные услуги (ski-pass). Изна-
чально эта новость особой обеспо-
коенности не вызвала. Но вскоре 
туристы, уже забронировавшие 
места и сверставшие отпускной 
бюджет, забили тревогу. На гори-

зонте замаячили аннуляции. Ситу-
ацию «разрулил» прославленный 
боксер Николай Валуев, который 
неожиданно вышел на авансце-
ну событий. Узнав о неурядицах в 
гостиничном бизнесе, он тут же, 
говоря условно, снял с гвоздя бок-
серские перчатки и ввязался в бой. 
Но не реальный, а виртуальный. 
В радиоинтервью Валуев заявил, 
что «надо разобраться». Тот, кто 
слышал это, понял – быть беде. 
Любители спорта знают, что бок-
сер-великан, когда был моложе, 
разбирался с обидчиками жесто-
чайшим образом. Грозно и судьбо-
носно. И не только, между прочим, 
на ринге. Хорошо, что едва появив-
шаяся туча все же прошла сторо-
ной. Продолжая «тему разборок», 
Николай заметил, что он как лицо 
официальное (член комитета ГД 
РФ по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи) собирается 
обратиться в Антимонопольную 
службу, чтобы привлечь наруши-
телей к ответу. Очень жесткому, но 
законному. Услышав это, отельеры 
облегченно вздохнули. И не толь-
ко потому, что любой закон как 
дышло… Просто антимонополь-
ное законодательство в России, к 
сожалению, пробуксовывает всег-
да и везде – даже на ровной, без 
единой ухабины, дороге. Как бы 
то ни было, выступление Валуева, 
подарив туристам надежду, раз-
рядило взрывоопасную ситуацию. 
Последовавшие вскоре массовые 
заезды настроили всех – и продав-
цов, и покупателей – на празднич-
ный лад. Поэтому в новый, 2015 
год отельеры Краснодарского края 
(прежде всего Красной Поляны) 
заслуженно входили – все в белом, 
как д’Артаньяны, – победителями.
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«Чики-пуки» 
с азиатским уклоном 
По всей видимости, наступив-

ший год будет отдаленно похож 
на 2014-й. С той лишь разницей, 
что главные показатели в сово-
купном варианте окажутся хуже. 
Городским отелям вряд ли удастся 
выйти на уровень 2013 года, по-
этому сохранение результатов хотя 
бы 2014-го стоит расценивать как 
успех. Многое, если не все, будет 
зависеть от политической конъюн-
ктуры, экономического состояния 
страны и стабильности рубля. В то 
же время создается впечатление, 
что менеджеры, имеющие отноше-
ние к курортным гостиницам, со-
храняют олимпийское спокойствие 
и почивают на лаврах. Об этом 
говорит их вялая, если не сказать 
беззубая, ценовая и маркетинго-
вая политика. По крайней мере в 
самом конце прошлого года ситуа-
ция выглядела именно так. Понять 
«курортников», конечно, нетрудно. 
Многим из них, вероятно, пред-
ставляется, что за период грядуще-
го летнего сезона-2015 они в лю-
бом случае сорвут солидный куш. 
Шапкозакидательские настроения 
подкрепляются незамысловатой, 
одноходовой логикой. При резком 
падении рубля по отношению к 
доллару/евро прямая дорога рос-
сийского туриста  – в родные, от-
ечественные гостиницы. Так-то оно 
так, да есть одно «но». Если рубль 
и дальше продолжит головокру-
жительный свободный полет, в 
России раскрутится спираль рубле-
вой инфляции, и у многих потенци-
альных клиентов не хватит денег 
даже на бюджетный отдых среди 
родных осин. В таком случае тури-
стический поток – и внутренний, 

и выездной – может сжаться, как 
шагреневая кожа. И тогда все (или 
по крайней мере малоузнаваемые) 
отели будут подсчитывать серьез-
ные убытки.

Отдельная тема – Сочи. Фан-
тастически раскрученный курорт 
если даже и пострадает, то меньше 
других и в самую последнюю оче-
редь. Привилегированное положе-
ние просто обязывает сочинских 
отельеров провести грядущий се-
зон без сучка без задоринки. В не-
простых условиях лучшие курорты 
Краснодарского края могут стать 
тем локомотивом, который в со-
стоянии потащить за собой всю го-
стинично-туристическую отрасль 
России.

А как обстоят дела в Сочи сей-
час? Пролистывая наспех газеты 
и журналы (даже профессиональ-
ные), приходишь к удивительному 
выводу. Кажется, что Сочи по уши 
в шоколаде. Сегодня, завтра, да и, 
честно говоря, всегда. Не верите? 
Обратимся к некоторым приме-

рам. В конце прошлого года дирек-
тор сочинской компании Minihotel 
Игорь Чижов обмолвился на одном 
из форумов: «У нас даже сомнения 
нет, что на наших курортах все бу-
дет чики-пуки». Так он представ-
ляет себе перспективы 2015 года. 
Оптимистично настроены и офи-
циальные представители южной 
столицы. Только у таинственного 
«чики-пуки» будут в их понима-
нии, скорее всего, азиатские черты 
лица. «Власти Сочи ожидают около 
двух миллионов туристов из Китая 
в июне 2015 года после открытия 
прямого авиасообщения курорта 
с городами Китая и Ирана», – со-
общило агентство «РИА Новости» 
со ссылкой на мэра Пахомова в на-
чале января. Ну что ж, мы и сами в 
одном из последних номеров бро-
сили клич: «Русский с китайцем  – 
братья навек». Даешь китайского 
туриста! Правда, обещанного три 
года ждут. А кроме заманчивых 
обещаний, китайцы пока что еще 
ничего не предложили.
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Ложка дегтя 
Между тем оснований для бес-

покойства тоже хватает. И навеяны 
они порой теми же сочинскими ре-
алиями. Несмотря на совокупные 
успехи в прошлом году, в южной 
столице были отмечены и явные 
промахи. В массовом сознании 
Сочи – город, поместившийся на 
небольшом участке, у «самого си-
него моря». В реальности же он 
раскинулся на огромной терри-
тории, вбирающей предгорья и 
горы, многокилометровую бере-
говую полосу, множество неболь-
ших курортных поселков. Все это 
называется Большой Сочи. Распо-
ложенные на его просторах отели 
в целом отработали на отлично. 
Но это только при оценке «сред-
ней температуры по больнице». 
У отдельных «больных» здоровье 
явно пошаливало. Прежде всего 
у тех, кто квартирует в Имеретин-
ской долине. Расположенные на 
ее просторах суперсовременные 
отели, построенные специально к 

Олимпиаде, вместе с сопутствую-
щей инфраструктурой еще недав-
но называли «прибрежным кла-
стером». Вот у него-то судьба как 
раз сложилась не очень завидно. 
Большинство имеретинских оте-
лей сезон отработали на троечку. 
Причин, пожалуй, две. Во-первых, 
Сочи все же «резиновый»: летний 
спрос не дотягивал до огромного 
количества предложений. Старых 
и особенно новых. Во-вторых,  
отельеры Имеретинки выставили 
летом такие неподъемные цены, 
что клиент, проголосовав рублем, 
предпочел размещение в частном 
секторе. Накануне осени менед-
жеры сильно снизили стоимость 
проживания, и народ, что назы-
вается, пошел. Но горький осадок 
от ценового косяка, конечно же, 
остался. Тревожат появившиеся 
в последнее время пересуды во-
круг отеля Azimut Hotel Resort & 
SPA Sochi (Имеретинская долина), 
принадлежащего Виктору Век-
сельбергу. По слухам, миллиар-

дер собирается его продать. И не 
кому-нибудь, а государству. Все 
это выглядит довольно странно, 
поскольку именно государство (в 
лице ВЭБа) профинансировало в 
свое время около 90 процентов 
этого объекта. Какими мотивами 
руководствуется Вексельберг, нам 
неведомо. Своя рука – владыка. Но 
ясно одно: курицу, несущую золо-
тые яйца, не продают.

кошкины и мышкины слезки 
Переориентация российских ту-

ристов (с зарубежных курортов на 
российские) заметна даже невоо-
руженному глазу. Лишнее тому под-
тверждение – новогодние продажи. 
По предварительным прикидкам, 
Европу покрыли несколько десят-
ков российских курортов, и это вну-
шает… Отметив случившиеся под-
вижки, исполнительный директор 
Ассоциации тур-операторов России 
(АТОР) России Майя Ломидзе обра-
тила внимание на любопытный, но 
не слишком известный факт. 
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Спонсор рубрики 
«Золотое перо России» 

компания «Интерконнект 
Менеджмент Корпорейшн»

А именно – воздействие на 
ситуацию административного ре-
сурса. В прошлом году, по ее све-
дениям, сотрудники «некоторых 
силовых ведомств, госструктур и 
госкорпораций» получили реко-
мендацию не покидать Россию во 
время отпуска. Количество таких 
сотрудников совместно с члена-
ми их семей достигает, по оценке 
АТОР, 4 млн человек. И это, не бу-
дем кривить душой, хорошее под-
спорье для отельеров РФ. Но мне 
в связи с этим приходит в голову 
простенький вопрос. 

Как долго руководство ве-
домств может «рекомендовать»? 
В состоянии ли оно в течение, 
допустим, двух-трех лет держать 
в узде своих сотрудников? Посы-
лать их исключительно по своему 
усмотрению на специально подо-
бранные курорты (куда поближе 
или куда подальше) или еще куда-
нибудь? Ясное дело, речь не идет 
о силовиках. Они и так «невыезд-
ные». А как быть с остальными?

Сдается мне, что в нынешнем 
году на этот стратегический ре-
зерв (4 млн), которым «порекомен-
довали», особо рассчитывать не 
следует. Полностью он, понятно, 
не испарится, но может статься  – 
прилично уменьшится. Поэтому 
не будем благодушествовать. И не 
будем, в надежде на сверхприбы-
ли, выставлять бездумно высокие 
цены на грядущий летний сезон. 
«Рост турпотока возможен только 
при взвешенной ценовой поли-
тике российских объектов раз-
мещения. Динамика роста может 
значительно замедлиться, если, 
ориентируясь на прогнозируемый 
рост, объекты начнут завышать 
цены», – говорит Майя Ломидзе. 
Тот, кто не верит, добавим от себя, 
может обратиться за консульта-
цией к отельерам, работающим в 
Имеретинской долине. Может, они 
что иное присоветуют?

Между тем складывается впе-
чатление, что в условиях возник-
шей неопределенности владельцы 

и менеджеры курортных гостиниц 
ждут у моря погоды. Кажется, им 
неведом такой инструмент, как 
раннее бронирование. При сви-
стопляске рубля оно, конечно, 
несет определенные финансовые 
риски, но кто не рискует, то и не 
выигрывает. Попробуйте, кстати 
говоря, выкликнуть «раннее бро-
нирование» в любом поисковике. 
По запросу вы немедленно полу-
чите сотни зарубежных отелей. 
Хороших и разных, но не наших. 
Что касается направлений, то во 
главе списка будут Болгария, Гре-
ция, Египет и Турция. Это как раз те 
страны, которые реально борются 
(выгодными ценовыми предло-
жениями early birds) за клиента с 
российскими курортами. Очевид-
но, что они уже адаптировали свои 
летние предложения к российско-
му рынку, за которым внимательно 
следят. А что же наши? Льготных 
вариантов (стоимость проживания 
со скидкой) – кот наплакал. И кто 
тогда будет плакать осенью, когда 
принято считать цыплят? Опоздав-
шим (и проигравшим) останется 
лишь довольствоваться сомни-
тельным утешением: «Ну ничего, 
отольются кошке мышкины слез-
ки»! Ой ли?  
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Взаимный интерес – россии к Китаю и китайских туристов 
к российскому турпродукту, сдобренный горьким послевку-
сием от спада загрузки, – побуждает собственников отече-
ственных средств размещения требовать от управленцев 
срочного привлечения китайских тургрупп в стены родного 
отеля. Причем происходит это зачастую чуть ли не в приказ-
ном порядке: даешь, мол, китайцев! бесспорно, потенциал у 
китайского рынка огромный, но все ли российские гостиницы 
смогут поднять свою экономику на детях Поднебесной? Сло-
во Наталье обыденновой, директору бизнес-отеля «охотник».

П.О.: Наталья Алексеевна, ки-
тайский рынок сейчас называют 
одним из наиболее перспектив-
ных в плане развития въездного 
туризма…

Н.О.: Китайский поток в Россию – 
явление достаточно новое для нас, 
и сейчас все этим загорелись. Наши 
собственники (как и владельцы многих 
других гостиниц) также неоднократно 
говорили, что это актуальная для раз-
вития тема. Поэтому мы еще летом рас-
смотрели существующие предложе-
ния и пришли к выводу, что на данном 
этапе не в состоянии работать на этом 
рынке. На сегодняшний день весь тур-
поток из Китая проходит через четы-

рех туроператоров, и, по сути, рынок 
является монопольным. При этом надо 
понимать, что большинство и в самом 
Китае, и среди групп, выезжающих 
за рубеж, составляет средний класс, 
который не может себе позволить 
платить 6000 рублей за ночь. Поэтому 
максимум, что предлагают туроперато-
ры,  – 2500–3000 рублей. Но для нас это 
работа ниже себестоимости. 

П.О.: То есть вопрос только в 
экономике?

Н.О.: В первую очередь – да. Но 
есть и дополнительные моменты. Во-
первых, для работы с тургруппами из 
Китая гостинице необходимы некото-

рые инвестиции, не слишком значи-
тельные, но все же: дополнительная 
навигация на китайском языке, пер-
сонал, говорящий на китайском (по-
нятно, что если бы мы пошли по этому 
пути, мы бы привлекали сотрудников 
на аутсорсинге), выполнение опреде-
ленных требований к меню. 

Второе – на данном этапе инди-
видуального китайского туриста на 
рынке практически нет. Китайцы 
приезжают довольно большими 
группами, что в плане приема и раз-
мещения определенная проблема. 
Мы бизнес-отель, принимающий в 
основном индивидуальных гостей 
из разных стран мира.

КиТай 
не панацея 
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И не всегда гостям из других 
стран бывает комфортно по сосед-
ству на завтраке с данными группа-
ми, буквально сметающими все на 
шведской линии.

П.О.: Насколько мне известно, 
уже есть гостиницы, имеющие 
положительный опыт работы по 
этому направлению…

Н.О.: Крупные гостиницы отно-
сительно недавно начали работать 
с группами из Поднебесной. И это 
принесло свои плоды в плане повы-
шения заполняемости. Но не всегда 
в плане прибыли. Хотя в целом путь 
достаточно правильный: чтобы 
планомерно увеличить прибыль, 
мы сначала повышаем загрузку, а 
потом, поднимая цену в разумных 
пределах, увеличиваем и прибыль.
Но не стоит сбрасывать со счетов 
необходимость дополнительных ин-
вестиций в техническое состояние 
гостиницы: групповой туризм – при-
чем не только китайский – не очень 
хорошо сказывается на состоянии 
номерного фонда, и я неоднократно 
слышала нарекания собственников. 

П.О.: Из частных разговоров 
с собственниками отелей я знаю, 
что вас высоко оценивают как 
консультанта по развитию гости-
ничного бизнеса. Кому бы вы сегод-
ня могли порекомендовать рабо-
тать с китайскими тургруппами?

Н.О.: С экономической точки 
зрения большие группы может себе 
позволить принимать отель с фон-
дом от 150 номеров и выше, когда 
есть реальная возможность выде-
лить нужное количество номеров 
под те тарифы, которые готовы пла-
тить туроператоры, везущие китай-
цев в Россию.

На сегодняшний день могу на-
звать массу крупных гостиниц, 
успешно работающих на этом рын-
ке: «Измайлово», «Космос», «Скай 
Пойнт». То есть это крупные гости-
ницы сегмента 3*. Это если говорить 
об экономике.

Второе – атмосфера в гостинице. 
Надо понимать, что группы из разных 
стран имеют свою специфику. Напри-

мер, для групп из Германии харак-
терна высокая доля пенсионеров с 
проблемным здоровьем, и гостиница 
должна принимать это во внимание. 
Свою специфику имеют и китайские 
группы. Они очень организованны, 
поэтому всегда, например на завтрак, 
идут сплоченной группой, после ко-
торой необходимо заново переосна-
щать шведскую линию. 

Что привлекает китайских туристов? 
По данным Погранслужбы РФ, четвертую строчку рейтинга занимает 

Санкт-Петербург, принявший по безвизовым спискам более семи тысяч 
китайцев за первое полугодие 2014 года. 

Второе и третье места у Приморского края (более 15 тысяч) и Амур-
ской области (свыше 10 тысяч), наиболее близких к КНР регионов России. 

Пальму первенства держит Москва, которую по безвизовому обмену 
посетили 37 тысяч туристов за шесть месяцев 2014 года (50 процентов 
общероссийского потока). В столице уже функционируют China friendly 
отели с говорящим по-китайски персоналом и меню в традициях Подне-
бесной; здесь и Красная площадь с мавзолеем очень почитаемого в Китае 
В.И. Ленина, и Кремль; значительный интерес вызывают Воробьевы горы 
с монументальным зданием МГУ и московское метро. По рейтингу ассо-
циации «Мир без границ», в 10 самых популярных мест Москвы входят 
также Новодевичье кладбище, где похоронен лидер КПК Ван Мин – «ки-
тайский Троцкий», Арбат, ВДНХ и Третьяковка. Кроме того, китайских ту-
ристов привлекают также московский цирк и парк «Коломенское». 
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Китайцы очень открыты, поэтому 
щедро и, конечно же, громко делят-
ся эмоциями с окружающими.

Гостиничный бизнес долгосроч-
ный и инерционный. Реакция на 
все наши решения проявляется ме-
сяцев через шесть после введения 
каких-то изменений. И опасность 
через полгода выяснить, что вы по-
теряли кого-то из своих постоянных 
гостей из-за неправильно принятого 
решения, всегда очень велика. Мы 
должны четко понимать, не упадет 
ли у нас поток индивидуальных го-
стей из-за того или иного измене-

ния. Потоки групп зависят не от са-
мих приезжающих, а от имеющихся 
у гостиницы договоров, а рынок B2C 
более тяжелый, так как гости сами 
принимают решение, в каком отеле 
они хотят жить. И на это решение в 
первую очередь влияет комфорт-
ность пребывания в отеле, на кото-
рой – не исключено – отрицательно 
отразится постоянное наличие ки-
тайских групп.

Обратимся к мировой практике: 
в 1990-х годах в Европе и на раз-
личных курортах существовало 
такое явление, как отели «без рус-

ских», не работающие с российским 
и украинским рынками. Очевидно, 
это имело под собой довольно се-
рьезное, в том числе и экономи-
ческое, обоснование. И я не ис-
ключаю, что и в Москве появятся 
отели, работающие по принципу 
«без китайцев», – это вопрос пози-
ционирования.

 П.О.: Наталья Алексеевна, в 
завершение – что бы вы могли 
порекомендовать собственни-
кам для принятия правильного, 
взвешенного решения по этому 
вопросу?

Н.О.: Озвучу свой путь при-
нятия решения. Сначала – эко-
номика: мы изучаем, насколько 
нам выгодно работать с данным 
сегментом. И если видим, что ин-
тересно, – прогнозируем, к какому 
результату приведет гостиницу 
это решение. Сохранятся ли у нас 
эти группы и дальше, сможем ли 
мы с ними продолжить работу в 
следующем году и ориентировать-
ся только на китайских туристов, 
что будет с нашими индивидуаль-
ными гостями? Вот от ответов на 
эти вопросы я бы рекомендовала 
отталкиваться.

На самом деле китайский по-
ток вырос, причем не только 
в количественном, но и каче-
ственном плане. Гости стали бо-
лее образованные, более обе-
спеченные. При этом возросли 
и их требования, они уже сами 
диктуют условия: спрос рождает 
предложение, а спрос на работу с 
группами большой. 

Не исключено, что через некото-
рое время мы будем рады работать 
с китайскими группами, если эконо-
мика нас устроит.  

Россия – страна толерантная: мы отмечаем и родные праздники (по 
старому и новому стилям), и западноевропейские, и восточные. Воз-
можно, именно это и обусловило невиданный ажиотаж туристов из 
Китая: по сообщениям туристических компаний, на вторую половину 
февраля практически все туры в Россию уже куплены – китайцы едут 
отмечать Новый год. 

А Сочи в этом году ограничится «всего» двумя миллионами китайцев – 
именно такое количество в 2015 году пообещал министр по туризму КНР 
мэру города-курорта. Способствовать этому будет, в частности, и откры-
тие в июне текущего года прямых авиарейсов, соединяющих Сочи с круп-
ными городами Китая, в частности Чанджоу и Пекин. Заметим, что за лето 
Сочи принимает в целом около 3,8 миллиона туристов. 
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Конец 2014 года ознаменовался для гостиницы «Никольская» перехо-
дом под бренд St. Regis. одним из нововведений стала служба дворец-
ких, или батлеров. о новом сервисе отеля мы беседуем с яной генера-
ловой, шеф-батлером «St. Regis Москва Никольская».

Личный 
ДВорЕЦКий 

П.О.: Яна, служба дворецких 
оказывает услуги по личным за-
просам гостя. Есть ли отличия 
в пожеланиях российских и ино-
странных гостей?

Я.Г.: Наши гости более откры-
тые, потому что здесь они дома, 
для них все родное, привычное. 
Иностранцы более отстраненные, 
закрытые   – все же чужая страна, 
культура, и иногда они не знают, как 
мягче что-либо сказать, чтобы не 

обидеть и чтобы их, не дай бог, не 
поняли неправильно. А запросы в 
общем-то одинаковые, только вы-
ражены могут быть по-разному.

П.О.: А как российские гости 
восприняли введение услуги дво-
рецких?

Я.Г.: Для них это было в новин-
ку, но мы поясняем, что это просто 
личный помощник. Люди уровня 
наших гостей много путешествуют, 

останавливаются в лучших отелях 
мира и легко воспринимают новое. 
Может, они еще не очень привыкли 
к такому сервису, как упаковка и 
распаковка багажа, – все же это не-
кое вторжение в личное простран-
ство. Кстати, эту услугу любят гости 
из ОАЭ, да и мужчины-бизнесмены 
начинают ее ценить, потому что это 
экономия времени, которого так 
всегда не хватает. И с особой благо-
дарностью услуга оказалась вос-
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принята моделями – ведь это тита-
нический труд: распаковать вагон 
одежды, которую они с собой долж-
ны возить, отгладить ее, развесить 
и по завершении визита – заново 
упаковать.

П.О.: Принято ли среди гостей 
вручать дворецким чаевые?

Я.Г.: Конечно, когда сделано 
гораздо больше, чем гость ожидал, 
что-то такое, что привело в восхи-
щение.

П.О.: И как часто это проис-
ходит?

Я.Г.: Довольно часто. Понима-
ете, наши гости избалованы серви-
сом, и для хорошего обслуживания 
мы должны понимать, что нужно 
сделать, чтобы гость не тратил свое 
личное время на ненужные пояс-
нения. Мы изучаем каждого гостя 
и знаем, какой он любит чай, какое 
вино, в каком номере любит оста-
навливаться и так далее. Когда про-
вожаем в номер, вступаем с гостем в 
контакт, чтобы узнать цель приезда 
и предложить именно те услуги, ко-
торые для него актуальны.

П.О.: А такие расспросы не 
вызывают настороженности – 
конкурентную разведку пока еще 
никто не отменял?

Я.Г.: Нет – мы видим, как гость 
настроен, ведь даже поза человека 
говорит о том, хочет ли он вступать 
в контакт или нет. И если гость не 
расположен к беседе, естественно, 
ненужных вопросов не задаем. Все 
наши батлеры прошли определен-
ные тренинги, они понимают, что 
можно спросить, что нет.

П.О.: А часто гости бывают 
капризными?

Я.Г.: У нас самые капризные го-
сти, которые могут быть. Добился ли 
человек высокого положения сам 
или уже родился в таких услови-
ях, он привыкает к определенным 
стандартам жизни. И мы понимаем, 
что требования гостей, какими бы 
странными и пустяковыми они ни 
казались на первый взгляд, могут 
иметь чрезвычайное значение.

Всегда привожу один пример: я 
люблю, чтобы подушка была мягкая – 
иначе не могу спать. Будучи в Южной 
Корее, столкнулась с проблемой – 
традиционно постель располагается 
на полу, и даже если это кровать, по-
душки, впрочем, как и матрасы, очень 
жесткие. И я после тяжелого перелета 
просто не могла уснуть – мне было 
некомфортно. Попытки гостиничных 
сотрудников решить мою пробле-
му, мои попытки в магазине купить 
комфортную подушку не увенчались 
успехом – там их просто нет. Я двое 
суток не спала и в итоге в следующую 
поездку повезла подушку с собой, в 
отдельном чемодане.
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П.О.: А с какими экзотически-
ми пожеланиями гостей вам при-
ходилось сталкиваться?

Я.Г.: Из предновогодних – гость 
попросил установить в номе-
ре елку, как на картинке: густую, 
очень-очень пушистую, чтобы рука 
не могла проникнуть внутрь веток, 
чтобы пахла хвоей и он запасся 
впечатлениями от елки на весь 
год. Сам гость очень изысканный, 
эстетичный, нежный, требователь-
ный и очень-очень избалованный 
судьбой. Он захотел таким обра-

зом устроить себе праздник и от-
ключиться от внешнего мира. В 11 
вечера мы занялись ее поисками, 
поскольку привезенная днем ока-
залась недостаточно пушистой, 
пешком обошли пол-Москвы и 
все же нашли нужную. Гость был 
счастлив. Приобрел игрушки, сам 
украсил ее именно так, как считал 
правильным, чтобы полноценно 
насладиться ее видом, ароматом. 
И действительно, елка получилась на 
редкость нарядной и праздничной! 
И  хотя гость планировал выехать из 
отеля 5 января, он пробыл у нас до 
12-го – не хотел покидать номер.

П.О.: Бывает такое, что 
гость просто хочет «построить» 
дворецкого, погонять его – хочу 
то, хочу это? Покапризничать?

Я.Г.: Конечно, но мы стараемся 
выполнять все такие требования с 
любовью и вниманием, и, как прави-
ло, уже через пять минут гостю ста-
новится неинтересно капризничать, 
ему уже больше хочется просто по-
общаться. Бывает так, что человеку 
просто одиноко, а он находится вда-
ли от дома. Мне это чувство очень 
знакомо – я и пошла в этот бизнес 
потому, что сама много путеше-

ствовала. В свое время я окончила 
университет по специальности «ме-
неджер гостиничного бизнеса». Ра-
ботала в международной компании, 
вопросы престижа которой требо-
вали, чтобы я останавливалась толь-
ко в пятизвездных отелях. И я знаю, 
что это такое – вокруг великолеп-
ная обстановка, все хорошо, а тебе 
одиноко и грустно. Хочется просто 
поговорить, а вокруг – люди другой 
культуры. Или элементарная разни-
ца во времени после перелета, и ты 
не можешь уснуть и бродишь по го-
стинице, как привидение, – все уже 
спят. Я находила какого-нибудь бел-
мена или консьержа родом, напри-
мер, из Чехии, и мы разговаривали. 
Ведь бывает так, что тебе нужна 
даже не помощь, а совет со стороны, 
это очень важно.

П.О.: Бывают у гостей поже-
лания на грани приличия или за-
кона? Как вы поступаете в таких 
случаях?

Я.Г.: Мы действуем только в со-
ответствии с законом. Конечно, мы 
понимаем, что если гость решил 
поступить определенным образом, 
он так и поступит, но мы в этом не 
будем принимать никакого участия.

наша справка 
Служба дворецких отелей 

St.  Regis существует с 1904 года, 
когда полковник Джон Джекоб 
Астор  IV открыл свой первый  
отель St. Regis New York. Поставив 
целью сделать «лучший отель 
мира», он стремился объединить 
инновационные изобретения Аме-
рики с европейской роскошью и 
традициями гостиничного бизнеса. 
Для этого потребовалось наличие 
двух факторов – исключительное 
обслуживание исключительным 
персоналом, что и воплотилось  
в службе дворецких.

В «St. Regis Москва Николь-
ская» услуги дворецких предо-
ставляются всем гостям, вне зави-
симости от выбранной категории 
номера. Дворецкий позаботится 
о распаковке/упаковке багажа, 
своевременно организует глажку 
необходимых вещей, доставит чай 
или кофе в номер по прибытии.  
А при заказе услуги «будильник по 
телефону» дворецкий поднимется 
в номер, чтобы открыть портьеры, 
доставить кофе, свежую газету и 
сообщить прогноз погоды.
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На самом деле в жизни бывают 
непростые ситуации, когда гостя 
достаточно просто поддержать. 
К примеру, по мнению психологов, 
люди, которые решают сами рас-
статься с жизнью, стараются по-
добрать для этого место, отвечаю-
щее определенным эстетическим 
представлениям. Многие останав-
ливают свой выбор на достойном 
дорогом отеле. И здесь батле-
ры, виды такое состояние гостя, 
должны суметь переключить его 
внимание, отвлечь, увести мысли 
в другую сторону. В моей прак-
тике был случай: в гостиницу, где 
я работала, приехала женщина с 
намерением поставить точку. Она 
тщательно приготовилась, остави-
ла дома предсмертную записку, а 
наш мальчик-бармен разговорил-
ся с ней. И когда муж, прочитав-

ший записку, прилетел в отель, он 
нашел жену совсем в другом на-
строении.

П.О.: Яна, сколько гостей может 
качественно вести дворецкий?

Я.Г.: Все зависит от индивиду-
альных качеств дворецкого, но в 
среднем десять гостей в день.

П.О.: А сколько человек сейчас 
в вашей службе?

Я.Г.: Сейчас одиннадцать. Воз-
можно, количество сотрудников 
службы будет увеличено до 30, но 
это зависит от того, какой путь раз-
вития мы выберем. Сейчас наши 
дворецкие встречают гостя на эта-
же, а в вечернее время – в холле 
отеля. Не исключено, что мы введем 
дворецких, постоянно встречающих 
гостей в лобби.

П.О.: Яна, как вы считаете, 
в пятизвездных отелях вне Мо-
сквы такая услуга будет востре-
бована гостем и оправдана для 
гостиницы?

Я.Г.: Для отеля это большая ро-
скошь, и не думаю, что вне Москвы 
она будет окупаться. Высокий 
ритм жизни в Москве не дает го-
стю столицы заниматься какими-
то текущими вещами – что-то за-
казать, найти, – на это у гостя нет 
времени. У него все расписано: 
встречи, контакты. И здесь услуги 
дворецких становятся просто не-
обходимыми, позволяя гостю – за 
счет решения дворецкими каких-
то бытовых вопросов – экономить 
время и ускорять развитие своего 
бизнеса. Я не могу представить, 
где бы в регионах такая услуга 
была оправдана.  
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Политические перемены принесли на гостиничный рынок не толь-
ко кризисные явления, но и повышение интереса к отечественным заго-
родным средствам размещения – как среди гостей, так и среди инве-
сторов. Но даже первый взгляд на состояние общей массы загородных 
отелей, ориентированных на релаксацию гостей, показывает: не все в 
порядке в датском королевстве, особенно в том, что касается сантех-
нического оснащения. о грамотном оснащении ванных комнат загород-
ных отелей – постоянный ведущий рубрики «Современная сантехника»  
Владимир Токаев, руководитель проектного направления «идеал Стандарт руС».

оснащаеМ 
рЕзорТы 

М
ы внимательно отслежи-
ваем тенденции развития 
гостиничного рынка, по-

этому интересы путешественников к 
загородному отдыху, а инвесторов – 
к созданию и реконструкции резорт-
отелей не могли пройти мимо нас. 
Мониторинг запросов отельеров и 
ожиданий гостей в отношении ос-
нащения загородных средств раз-
мещения, в частности оборудова-

ния ванных комнат, показал четкую 
связь между впечатлением, которое 
номер произвел на гостя, и его же-
ланием вернуться. Причем в зависи-
мости от уровня отеля можно выде-
лить и различия в ожиданиях.

Для отелей экономичного и сред-
него уровня жизненно важно, чтобы 
впечатление было не отталкиваю-
щим. В принципе для этого может 
быть установлена очень простая, но 

надежная и качественная сантехни-
ка. Согласитесь, постоянно менять 
вышедшие из строя смеситель, ду-
шевой комплект, каждый раз ездить 
за десятки километров дорого и бес-
перспективно. Не стоит идти на ры-
нок и покупать даже для бюджетно-
го отеля китайские смесители за 600 
рублей: рынок профессиональной 
сантехники – что ассортимент на-
шей компании, что других лидеров  

Экономвариант: коллекция «Темпо»
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рынка – позволяет за разумные 
деньги приобрести качественные, 
комфортные в эксплуатации сантех-
нические приборы, которые будут 
служить без накладок весь срок до 
очередной реконструкции отеля. 
Мы уже не раз в журнале «Планета 
отелей» публиковали примерную 
комплектацию для отелей уровня 

–  (см. «Планета отелей» 
№ 5 (22) 2014), отталкиваясь от ко-
торой, несложно собрать комплект 
сантехники для конкретно взятого 
отеля за вполне понятную сумму.

выше среднего 
Опросы отельеров и фокус-

группы потенциальных клиентов 
показали, что будущее – за гости-
ницами, имеющими собственное 
лицо, собственный стиль, который 
проявляется во всем, в том числе и в 
оснащении ванной комнаты. Именно 
индивидуальность, нестандартность 
оформления и создают тот эмоцио-
нальный посыл, который побуждает 
гостя вернуться в гостиницу.

И здесь стиль и формат отеля 
диктуют специфику оснащения но-
мера, в частности ванной комнаты. 
Постараемся это проиллюстриро-
вать на примере нескольких объек-
тов, которые мы сейчас оснащаем.

Шале под серпуховом 
Объект под Серпуховом, кото-

рый мы сейчас оснащаем, стилизо-
ван под альпийское шале: срубы из 
дерева, отделка камнем, примене-
ние только натуральных материа-
лов. В этом стиле выполняются все 
номера, в том числе и ванные ком-
наты, – по замыслу авторов проекта, 
это должно задавать гостям опреде-
ленное настроение.

Концепция проявляется во всем: 
например, подстолья для умывальни-
ка выполняются из дерева – хотя и тер-
мически обработанного, устойчивого 
к воздействию влаги, но тем не менее 
натурального материала. Учитывая то, 
что стены изготовлены из бревен, рас-
сматривается возможность создания 
душевой зоны, полностью огорожен-
ной стеклянными панелями.

Отмечу, в этот отель ставит-
ся далеко не самая экономич-
ная продукция: очень краси-
вые умывальники DEA из новой 
коллекции с высокими смесителями, 
которые приятно смотрятся на дереве.  
Душевые комплекты стандартные, 
с термостатическими смесителями, 
унитазы, естественно, подвесные, с 
системой инсталляции. Хозяин шале 
очень высоко оценил ванны, в которых 
расширена зона для принятия душа.  

Он интуитивно чувствует, что будет 
интересно гостю. Поэтому для боль-
шинства номеров выбраны велико-
лепные ванны Connect неправильной 
формы, что позволяет экономить про-
странство.

И если все остальные опции этого 
отеля будут проработаны так же тща-
тельно, как оформление номеров и 
ванных комнат, я думаю, гости будут 
в него возвращаться снова и снова.

Хороший дорогой отель 
Не так давно я отдыхал в за-

городном комплексе, позициони-
рующемся как лучший отель для 
семейного отдыха Подмосковья. 
Великолепное обслуживание, трех-
разовое питание по системе «все 
включено», щедрый детский стол, 
большое разнообразие допуслуг, 
практически круглосуточная заня-
тость для детей – находиться там 
было весело и приятно.

Отель выполнен в современ-
ном стиле. Трехэтажные здания, в 
номере хороший телевизор, удоб-
ный рабочий стол, ванная комната 
сделана грамотно: умывальник со 

Ванная комната для семейного номера: умывальник Strada для двоих

Круглая ванна WWW
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столешницей, напольный унитаз, 
душевая кабина-четырехстенка, все 
аксессуары на своем месте. Но в 
общественных душевых у бассейна 
были некоторые «блошки», которые 
несколько портили впечатление от 
отдыха: оторванные шланги и вы-
рванные держатели душевых леек, 
отломанные ручки смесителей в от-
дельных кабинках... На мой взгляд – 
как гостя, так и специалиста по осна-
щению, – здесь должны были быть 
установлены очень надежные вещи. 
И они на рынке есть, – впрочем, мы 
об этом уже говорили.

В этом же отеле помимо гостинич-
ного корпуса есть и отдельные до-
мики на одну семью. И по-хорошему 
для коттеджей в загородных отелях 
тоже подразумевается другая сан-
техника. Я бы рекомендовал исполь-
зовать деревянные подстолья цвета 
от молочного дуба до венге – даже 
черный цвет в ванной комнате не по-
мешает. Унитаз, конечно же, должен 
быть подвесной – большие площади 
ванных комнат позволяют не эко-
номить на проекции унитаза, ставя 
большое, комфортное для гостей ме-

сто отдохновения. При этом большое 
количество детей, разброс по возра-
сту среди гостей диктует необходи-
мость делать санузел комфортным 
как для детей, так и для людей не 
просто взрослых, но и преклонного 
возраста.

отдых VIP-класса 
Третье, на чем хотелось бы оста-

новиться, – загородные отели высо-
кого уровня. Здесь при оснащении 
номеров и санузлов речь идет уже 
не только о комфорте и надежности, 
но и о некоторых представитель-
ских функциях. Это очень большие 
телевизоры, мебель, помимо того 
что дорогая, но и ненавязчиво со-
общающая об этом, дорогой тек-
стиль… То же и в отношении сантех-
ники – она должна соответствовать 
уровню отеля.

Какой комплект можно счи-
тать оптимальным для статусного 
отеля? Как ни странно, я бы по-
рекомендовал напольный унитаз, 
выполненный либо в английском 
классическом стиле – с деревянным 
сиденьем, бачком (хотя последний 

может быть скрыт за фальш-стеной), 
либо в итальянском. Если весь инте-
рьер решен в классическом стиле, 
то и в ванную комнату суперсовре-
менные формы вряд ли впишутся.

То же самое и в отношении умы-
вальника: можно поставить богатую 
мраморную столешницу, чашу клас-
сической формы, двухвентильный 
смеситель в хром/золоте. И здесь 
он будет уместен – немного золота 
не испортит интерьера, а только 
подчеркнет уровень. Естественно, 
и аксессуары должны быть в хром/
золоте. Все это стоит достаточно 
недорого, и мы все это можем реа-
лизовать. У нас есть замечательные 
коллекции, выполненные в класси-
ческом стиле – итальянская Calla и 
английская Reflections, – которые 
замечательно впишутся в стиль ро-
скошного загородного отеля и при-
дадут ванной комнате шарм «неувя-
дающей классики».

Однако и переборщить здесь 
нельзя: золотые унитаз и умывальник 
(с покрытием под золото) будут уже 
кичем, хотя некоторым это нравится.

Если же интерьер отеля относит-
ся к современному стилю, то он в 
полной мере переносится и на ван-
ную комнату.

В этом случае следует ориен-
тироваться на подвесные унитазы 
с полностью скрытым крепежом и 
крышками с микролифтом, душевые 
кабины с встроенным термостатом, 
верхним душем и ручной лейкой, 
возможно, гидромассажными фор-
сунками, интересные аксессуары. 
Так, в новой коллекции DEA кроме 
стильных подвесных унитазов и биде 
можно найти и зеркала с сенсором, с 
подсветкой, с системой антизапоте-
вания, и даже с системой Bluetooth и 
встроенными динамиками…

Сейчас мы оснащаем гостиницу в Санкт-Петербурге, напротив Зимне-
го дворца. Собственники позиционируют ее как трехзвездную, при этом 
планируя предоставлять гостям пятизвездный сервис. Расчет инвесто-
ров – по-хорошему удивлять иностранных туристов качеством, чтобы 
прочно закрепиться на рынке. Такое же – пятизвездное – отношение у 
них и к оснащению. В плане сантехники они предусмотрели все: и гигие-
нический душ, и очень удобную столешницу под умывальник, подвесные 
комфортные унитазы с полностью скрытым креплением. При этом хо-
зяйка, признавая необходимость экономить бюджет, не резала расходы 
на приобретение сантехники – она четко определила, что гостю должно 
быть комфортно.

Честно скажу, реализовав не один проект на гостиничном рынке, я в 
первый раз столкнулся с таким четким пониманием, что все приобрета-
емое сейчас будет служить комфорту гостя и определять его эмоции на 
протяжении минимум 12 лет.
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специфика 
загородного оснащения 
В загородных отелях больше 

проявляется различие в оснаще-
нии номеров различных категорий. 
Нужна ли в стандартном номере 
ванна? В большинстве случаев – нет, 
потому что люди приехали явно не 
лежать в ванне: есть душ, бассейн, 
баня... А в номере более высокой 
категории, возможно, и нужна – но 
оснащенная гидромассажем и до-
полнительными опциями, такими, 
как красивая подсветка… Напри-
мер, хозяин шале под Серпуховом 
для номеров высокого уровня рас-
сматривает установку круглых ги-
дромассажных ванн диаметром 170 
см. Если их обрамить мозаикой под 
золото, поставить очень красивые 
смесители, подсветкой создать сноп 
света, падающего в ванну, – получа-
ется великолепно. Подобные вещи 
просятся в отель, потому что они 
дополняют атмосферу релаксации. 
В такой номер могут приехать ново-
брачные, и, на мой взгляд, один-два 
номера свадебной направленности, 
оснащенных большим джакузи или 
гидромассажной ванной комфорт-
ных размеров, будут явно нелиш-
ними в хорошем загородном отеле. 
Это интересно.

Говоря об особых требованиях к 
ванным комнатам загородных оте-
лей, мы понимаем, что основные 
требования задаются гостем – его 
уровнем и ожиданиями. А что гостю 
нужно? Безопасность, эргономич-
ность, комфорт… И это те вопро-
сы, на которых экономить не стоит. 
Например, не существует жестких 
требований к постановке термоста-
тических смесителей. Но ведь мно-
гие гости приезжают с детьми: пере-
пады с давлением и температурой 

воды за городом более ощутимы, и 
даже если речь не идет об ошпари-
вании, то о создании комфорта во 
время водных процедур подумать 
стоит. Однако и здесь не все одно-
значно. В том, что термостаты Ideal 
Standard прекрасно себя зареко-
мендовали и в жестких условиях 
загородной эксплуатации, я уверен, 
насчет других брендов – не пору-
чусь: многие в подобных условиях 
довольно быстро выходят из строя. 
Впрочем, об этом стоит поговорить 
отдельно.

Завершая тему, хотелось бы 
сказать: не стоит бояться экспери-
ментировать. Можно создать про-
странство ванной комнаты в любом 
стиле под запросы любого клиента, 
что не потребует каких-то безумных 
средств. Это вполне реально выпол-
нить в разумные сроки за вполне по-
нятные деньги.

Обязательно и заблаговременно 
надо сделать пилотный номер – он 
позволит не только заранее понять, 
что вы собираетесь создавать, но и 
сбережет от ненужных расходов на 
исправление возможных ошибок.

Но здесь мы сталкиваемся с про-
блемой в голове заказчика: вклады-
вая действительно безумные сред-
ства во внешний лоск отеля, далеко 
не все задумываются, что внутрен-
нее наполнение должно как ми-
нимум соответствовать «обертке» 
и невзрачный стульчак в дорогом 
отеле смотрится несколько неумест-
но. Вряд ли его стоит предлагать до-
рогому гостю. Если же собственник 
заботится о хорошем впечатлении, 
то решение, соответствующее стилю 
отеля и ожидаемой ценовой катего-
рии, найти вполне реально. Конечно 
же, не на ближайшем строительном 
рынке.  

Классический стиль: коллекция Calla
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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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Едва ли среди читателей журнала – да и автор не исключение – най-
дется человек, который ни разу в жизни не солгал. Поводов для этого 
великое множество, однако вопрос в том, как ложь отражается на нас, 
нашем окружении, выполняемой работе. Каковы же причины, по кото-
рым лгут сотрудники гостиниц, и как выявить лжеца? 

ЛоЖЬ, 
ПоЛуиСТиНа 
иЛи 
неточность? 

Наталия Зайцева, д. э. н., профессор
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а если во благо?.. 
В Большом толковом словаре 

современного русского языка да-
ется такое определение понятия 
«ложь»: намеренное искажение ис-
тины, неправда, обман. Распростра-
няя ложную информацию, человек 
осуществляет различные действия, 
чтобы ввести в заблуждение друго-
го, делая это умышленно, без пред-
варительного уведомления о своих 
целях и без отчетливо выраженной 
со стороны жертвы просьбы не рас-
крывать правды.

Вместе с тем во многих ситу-
ациях предоставление ложной 
информации не только не порица-
ется обществом, но и поощряется, 
а иногда и прямо предписывается 
традициями, правилами и нормами 
поведения в определенном социу-
ме. В книге «Психология лжи» про-
фессор Пол Экман пишет, что главы 
государств не могли бы делать свое 
дело, если бы им не разрешалось 
лгать ни при каких обстоятельствах. 
Более того, по меткому выражению 
американского писателя Амброза 
Бирса, «дипломатия – патриотиче-
ское искусство лгать ради блага сво-
ей родины». Аналогично на уровне 

предприятия «искусство лгать» ради 
блага компании тоже может счи-
таться благом.

Так как в современном употреб-
лении слова «ложь» все-таки име-
ется оттенок явно выраженного мо-
рального осуждения, то в вежливой 
беседе его стараются избегать, часто 
заменяя такими синонимами, как 
«обман», «неправда» или «неточно-
сти», имеющими относительно ней-
тральное звучание.

типология лжи 
Существуют две основные фор-

мы лжи: умолчание и искажение. 
Искажение информации может 
проявляться в том, что за истину 
выдаются измышления, неточности, 
полуистина, а порой откровенная 
дезинформация или даже клевета. 
В русском языке есть разнообраз-
ные определения лжи в зависимо-
сти от отношения общества к этому 
явлению: ложь во спасение, святая, 
благовидная и даже целомудренная 
ложь (оправданная необходимо-
стью, ложь с благой целью), невин-
ная, наивная или маленькая ложь 
(несущественная, не имеющая ни 
для кого серьезных последствий, 

розыгрыш, шутка), вопиющая, гнус-
ная или возмутительная ложь (гру-
бое нарушение социальных норм и 
правил, такое умышленное искаже-
ние информации, которое порица-
ется большинством).

Рассматривая проблему лжи со-
трудников, мы оцениваем ее содер-
жание, мотивацию и то, кому она 
была адресована. И здесь возникают 
такие ее виды, как беззастенчивая, 
беспардонная, наглая, грубая (ложь, 
которую даже не пытаются завуа-
лировать правдивыми фактами), 
изменническая или предательская 
ложь (например, заведомо ложная 
информация о компании, распро-
страняемая с целью ее дискредита-
ции среди партнеров и клиентов), 
хитросплетенная, изощренная (ложь,  
сильно похожая на правду, распро-
страняемая с определенной, часто 
манипулятивной целью) и даже 
убийственная ложь (применитель-
но к организации – ложь, целью 
распространения которой является 
полное «уничтожение» кого-либо в 
коллективе: снятие с должности, по-
теря статуса и увольнение).

Кроме того, выделяют осознан-
ную (человек понимает, что лжет) и 
неосознанную ложь. В последнем 
случае человек может ошибочно ду-
мать, что имеющаяся у него инфор-
мация является истинной. Часто не-
осознанной ложью являются слухи, 
построенные на основе не фактов, 
а различных гипотез, как правило, 
связанных с личным опытом (напри-
мер, сотрудник не участвует в кор-
поративных мероприятиях, значит, 
он не лоялен к нашей компании).

Особое внимание следует уде-
лять патологической лжи. Патоло-
гические лгуны говорят неправду 
очень часто и с различными целями. 
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По мнению психологов, в большин-
стве случаев такое особое психиче-
ское состояние является следствием 
либо психиатрического заболева-
ния, либо низкой самооценки.

ставим пробу? 
Прежде чем разрабатывать ка-

кие-либо меры в отношении лгу-
нов, надо четко понять на уровне 
конкретного предприятия, что для 
вас является ложью, а что всего 
лишь «неточность» или допустимая 
полуистина. Для этого следует оце-
нить, какую именно информацию 
(правдивую, частично правдивую, 
с существенной долей искаженной 
информации) вы считаете возмож-
ным и необходимым распростра-
нять среди сотрудников, партнеров, 
клиентов и т. д.

Пример: в одной малой гости-
нице руководитель сознательно 
принимал на работу сотрудников, 
которые умели врать и даже любили 
это делать. Во время собеседования 
им давались определенные зада-
ния на выявление этого качества. 
Например, предлагался кейс: гость 
пришел к вам с обоснованной жало-
бой на то, что уборка в номере была 
проведена плохо (осталась пыль, 
не вынесен мусор). Опишите, каким 
образом, вы построите разговор с 
этим гостем, используя полуправду 
и хитрости, чтобы убедить клиента 
снять свою претензию.

Далее следует определить, кто 
и какую информацию имеет право 
распространять. В гостиничном 
бизнесе этот вопрос решается на 
основе использования стандартов 
обслуживания. Линейные сотруд-
ники, как правило, обязаны неукос-
нительно выполнять стандарты и не 
имеют права отходить от них ни на 

шаг. Их поведение и доступная им 
информация должны строго регла-
ментироваться и контролироваться. 
Таким образом, распространяется 
информация достоверная либо за-
ведомо искаженная, но принятая в 
данной гостинице как истина.

этих сотрудников также базируется 
на ряде стандартов, но, кроме того, 
есть виды деятельности, которые 
сложно полностью стандартизиро-
вать, например прописать все воз-
можные варианты реакции гостя на 
то или иное ваше высказывание или 
ситуацию в гостинице.

В управлении есть понятие си-
туационного подхода: оцените, в 
каких случаях и какую информа-
цию можно распространять (ложь 
во спасение, для «сохранения лица 
(репутации)», невинная ложь и т. п.). 
И если возникает внештатная ситуа-
ция (то, что не прописано в стандар-
тах организации), то менеджер дол-
жен понимать, какую долю правды и 
какую долю лжи он может или даже 
должен сказать гостю, партнеру, 
представителю налоговых органов 
и т. д. ради достижения целей гости-
ничного предприятия.

Таким образом, если в гостинице 
руководством четко определены 
нормы того, что считается ложью, 
по каким причинам и в каком объ-
еме, кто и в отношении кого ее мо-
жет распространять, то сотрудники 
будут выполнять установленные 
правила. Если же эти аспекты ком-
муникаций не прописаны или хотя 
бы четко не проговорены, то сотруд-
ники вынуждены поступать так, как, 
по их мнению, будет правильным 
или более выгодным прежде всего 
для себя и затем уже для компании.

Шпионские страсти 
В коллективе лжеца можно вы-

явить при помощи различных спо-
собов контроля и проверки полу-
чаемой информации: уточнение 
данных через независимые друг 
от друга источники, использова-
ние технических средств контроля 

Самая лучшая ложь –  
это дозированная, 

хорошо подобранная 
правда. 

Р. Э. Хайнлайн

Пример: одна московская гости-
ница, соответствующая категории 
три звезды, долгое время позици-
онировала себя как четырехзвезд-
ная, о чем сотрудники и говорили 
гостям. Сложно сказать, понимал ли 
весь персонал, что в действитель-
ности это завышенный уровень и, 
следовательно, они лгут, но в той си-
туации эта информация о категории 
гостиницы распространялась ими 
как истина.

Более сложно обстоят дела с ме-
неджерами всех уровней. К их про-
фессионально значимым навыкам 
относятся навыки ведения перего-
воров, разрешения конфликтов, ли-
дерства и многие другие. Поведение 
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(запись телефонных разговоров, 
установка видеокамер), создание 
проверочных ситуаций. В отдель-
ных случаях прибегают к исполь-
зованию полиграфа, хотя он также 
может не дать стопроцентно точной 
информации.

Кроме того, в ходе непосред-
ственного общения с человеком 
следует уделять внимание анализу 
его поведения. Когда человек на-
ходится в состоянии намеренного 
сокрытия чего-либо или пред-
намеренного искажения инфор-
мации, в его сознании возникает 
противоречие между информаци-
ей, предоставляемой другому, и 
знанием, оставляемым «себе». 
Этот диссонанс выражается в вер-
бальных и невербальных элемен-
тах его поведения.

В целом специалисты выделяют 
следующие наиболее характерные 
признаки неискренности и вол-
нения, проявляющегося в голосе 
и речи при передаче ложной ин-
формации: непроизвольное из-
менение интонации, изменение 
темпа речи, изменение тембра 
голоса, появление дрожи в голосе, 
появление пауз при ответах на во-
просы, которые не должны были 
вызвать затруднения, слишком 

быстрые ответы на вопросы, кото-
рые должны заставить задуматься, 
демонстративное подчеркивание 
(выделение) с помощью речевых 
средств – интонацией, паузами 
и других каких-либо фрагментов 
передаваемой информации, ма-
скируя или искажая истинное от-
ношение к ней; появление в речи 
выражений, нетипичных для дан-
ного человека в обычном общении 
или исчезновение типичных для 
него слов и оборотов.

язык – мой враг 
Анализ содержания инфор-

мации, которую распространяет 
лгун, также позволяет сделать 
предположения о его неискрен-
ности. Это может быть либо из-
лишне подробная, нарочитая точ-
ность описания несущественных 
событий (лгун выдает близко к 
тексту информацию, которую за-
ранее заучил), либо, наоборот, 
неконкретность, неопределен-
ность сведений, содержащихся 
в дезинформации (собеседник 
скорее забудет такую информа-
цию). В последнем случае могут 
отсутствовать детали, связанные 
с эмоциями, так как лгун их в дей-
ствительности не пережил.

Если обсуждение какой-либо 
ситуации длительное, то лгуны 
обычно дают противоречивые 
ответы на один и тот же вопрос, 
заданный собеседником по-
разному. В их речи встречаются 
оговорки и «проговорки» – со-
общение истинной информации 
в результате соперничества в 
сознании человека правдивых и 
ложных объяснений.

Добиваясь того, чтобы у собе-
седника сложилось определенное 
мнение по какой-либо ситуации, 
лгуны в разговоре настойчиво и 
неоднократно, порой вне всякого 
контекста, повторяют какие-либо 
утверждения, преподнося их как 
факт. Они забывают восточную по-
словицу: «Ты сказал мне в первый 
раз, и я поверил. Ты повторил – и я 
усомнился. Ты сказал в третий раз – 
и я понял, что ты лжешь».

И последнее – лгуны часто гово-
рят о своей добропорядочности и 
незаинтересованности в обсуждае-
мой ситуации.

Невозможно 
декларировать как 

ценность «честность 
перед гостями» и при 
этом быть нечестным 

с сотрудниками и 
партнерами

При распространении заведо-
мо ложной информации человеку 
лучше всего удается контроли-
ровать свое лицо. По мнению не-
которых ученых, оно более при-
способлено ко лжи в отличие от 
голоса или тела. Тем не менее, 
наблюдая за лицом лгуна, можно 
увидеть следующие признаки не-
искренности: бегающий взгляд 
(непрофессиональный лгун не 
всегда может «держать взгляд» со-
беседника и потому часто отводит 
глаза в сторону); может создавать-
ся впечатление, что по лицу лгуна 
«пробегает тень» – так выражается 
микронапряжение лицевых мышц. 
У людей, не привыкших лгать, мо-
гут также проявляться различные 
вегетативные реакции организма: 
покраснение всего лица или его 
отдельных частей, подрагивание 
губ, учащенное моргание и т. д.
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Что с ними делать? 
Самый простой вариант – уво-

лить. Но все-таки лучше сначала по-
нять причину и цель обмана. Может 
быть, это была непреднамеренная 
ложь из-за того, что до сотрудника 
не была вовремя доведена какая-
либо информация. Или же сотруд-
ник мог солгать гостю, стараясь 
предотвратить возможную жалобу. 
В каждом конкретном случае необ-
ходимо сделать выводы и принять 
меры для предотвращения таких 
ситуаций в дальнейшем.

Известный специалист в области 
регулярного менеджмента Алек-
сандр Фридман пишет о том, что 
для успешного функционирования 
и развития системы необходимы 
три составляющие: принуждение, 
вознаграждение, поддержка. При-

нуждение – то, что не оставляет 
выбора: или ты это сделаешь, или 
потеряешь то, что у тебя сейчас 
есть. Вознаграждение – то, что люди 
получат, выполнив поставленные 
задачи. Поддержка – обеспечение 
исполнителей необходимыми ин-
формационными, материальными и 
другими ресурсами для выполнения 
поставленных задач.

Пример: персонал службы при-
ема и размещения одной из гостиниц 
стал замечать, что новая сотрудница 
частенько искажает информацию об 
услугах гостиницы, приукрашивая ее. 
На вопрос коллег, зачем она это де-
лает, новичок совершенно искренне 
ответила, что всегда так поступала на 
предыдущем месте работы и ее руко-
водство это поощряло. Руководитель 
СПиР четко и внятно объяснил со-

труднице, что здесь «так не принято» 
и если подобная ситуация повторится, 
она будет уволена как не прошедшая 
испытательный срок. Сотрудница 
перестала обманывать гостей и была 
вознаграждена – после завершения 
испытательного срока ее заработная 
плата увеличилась. Впоследствии на 
вводных тренингах особенное внима-
ние уделялось такой ценности гости-
ницы, как «честность перед гостями», 
и приводился пример с этой сотруд-
ницей (без указания ее имени).

В завершение стоит отметить, 
что невозможно декларировать как 
ценность «честность перед гостями» 
и при этом быть нечестным с сотруд-
никами и партнерами. Чем больше 
человек позволяет себе говорить 
лжи, тем сильнее она входит в его 
жизнь, вытесняя из нее правду.  
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расхожее утверждение, что «бог в деталях, а дьявол в мелочах», не-
редко ставит перед дилеммой: то, чему не придали значения, то, что 
упустили, – это деталь или все-таки мелочь? Для гостинично-туристского 
рынка, меняющего свои ориентиры и обращающего внимание любите-
лей путешествий на родные просторы и отечественные города, этот во-
прос не праздный – глобальные задачи решаются, да вот гости почему-
то все больше обращают внимание на мелочи… или все-таки на детали?

КаЛейдосКоп 
МЕЛочЕй

какое нынче число? 
Сетевой отель в одном из горо-

дов-миллионников. Номер в целом 
приличный. На столе, где лежит 
обязательная информация, вижу 
визитку с логотипом отеля, которая 
сразу заинтересовала. Читаю: «Ува-
жаемый гость! Ваш номер убирала 
горничная (далее следует имя и 
фамилия сотрудницы) 30.10.2014 г.» 
Как замечательно, подумала я, вот 
она – персональная ответствен-
ность, и любой гость отеля знает, 
кто именно создал для него ком-
форт и уют или – напротив – на кого 
именно он может пожаловаться. 
Достав фотоаппарат, запечатлеваю 
визитку, чтобы поделиться инте-

ресным опытом… И тут в голову 
приходит неожиданный вопрос:  
«А какое нынче число?» А нынче 
было 15 ноября! И приятное чувство 
профессионала по поводу интерес-
ной находки отельеров сменяется 
недоумением гостя: получается, но-
мер в котором я живу, не убирали 
две недели??? Две недели стаканы 
набирали пыль, две недели номер 
не проветривали, две недели, при-
крытый халатом, на стене в ванной 
комнате скучал чей-то черный во-
лос… Или, убирая номер, горнич-
ная не добиралась до стола с инфор-
мацией и телевизором в придачу? 
Так ведь и супервайзер, получается, 
в номер не заглядывала.

Это только сегодня так… 
Очень хороший – один из моих 

любимых – московский отель. Идем 
отдохнуть в SPA-центр, всегда от-
личавшийся атмосферой изыскан-
ности. Что видим? Большинство 
кнопок в бассейне, включающих 
разные режимы подачи воды, не 
работает, хаммам не греет, людей 
так много, что в зоне отдыха некуда 
присесть… Как профессионал по-
нимаю: маленькие накладки и не-
отстроенность клиентских потоков 
(гости оте-ля, для которых посеще-
ние центра входит в стоимость про-
живания, и те, кто платит за это, так 
называемые клиенты «с улицы»), 
но как гость вернусь сюда вряд ли.  

Екатерина Шунина
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илья болотов, житель Ленинградской области:  
«Я хотел купить три жетона. Мне нужно за сегод-

няшний день попасть на три станции, и я не хочу три 
раза стоять в очереди. Но в связи с тем, что у них не 
хватает жетонов, дают только один в руки. И я должен 
буду опять стоять в очереди».

Анкета гостя – без комментариев

И объяснения менеджера, что это 
только сегодня так, не имеют дей-
ствия: гость-то пришел именно сегод-
ня, сегодня заплатил деньги и сегодня 
не получил то, за чем пришел…

не больше одного в руки! 
Недавно столкнулась с ситуаци-

ей, напомнившей времена поваль-
ного дефицита. Правда, сейчас это 
выглядело как-то диковато и – коль 
уж говорим о гостинично-туристской 
сфер – совсем негостеприимно. Пре-
красный город Санкт-Петербург  – 
Мекка российских и зарубежных 
туристов, – Московский вокзал, 5:40 
утра. Станция метро «Площадь Вос-
стания» первой принимает поток 
приехавших ранним утром гостей 
культурной столицы. И, дабы вос-
пользоваться питерской подземкой, 
люди встают в очередь для приоб-
ретения билетов. Весьма внуши-

тельную, надо отметить. При этом не 
сонный уже взгляд останавливается 
на трех терминалах, призванных со-
кратить время стояния в очереди… 
но не работающих (забегая вперед, 
отмечу, что не заработали они и в те-
чение последующих трех дней наше-
го пребывания в городе). Всего две 
кассы безостановочно выдают «про-
пуск» в город, точнее, его подземную 
часть. Вполне естественно, что, при-
ехав на три дня, мы не хотели про-
водить и дальше время в очередях, 
собираясь купить «проход в метро» 
на все время пребывания в Питере. 
Получив заветную карту, мы  – двое 
взрослых и ребенок – идем к тур-
никетам. Первой пропускаем дочь, 
затем… а  затем на турникете вы-
свечивается: «Ресурс исчерпан». Но 
карта-то на 40 поездок! «Вам нужно 
подождать 10 минут», – поясняет 
охранник, видя наши растерянные 
лица. Вот так: мы по одну сторону 
турникетов, ребенок – по другую. 
И ждать 10 минут, а потом еще 10. 
Почему же было не взять жетоны, 
спросит читатель. Так ведь с них все 
и началось, но жетоны, жестко ска-
зала кассир, выдаются по одному в 
одни руки (то есть в очереди нужно 
было стоять всем троим, включая 
ребенка). А вот то, что карта лими-
тирована по времени, – об этом ска-
зано не было… Возможно, конечно, 
это просто «человеческий фактор»: 

вот такой попался нам кассир, но со-
гласитесь: Московский вокзал  – это 
место скопления гостей города, не 
знающих и не обязанных знать пра-
вила оплаты питерской подземки и 
стремящихся оптимизировать время 
своего пребывания в городе. Мы по-
тратили еще денег и купили допол-
нительные карты, что, как показало 
дальнейшее, позволило значительно 
сэкономить время и в полной мере 
насладиться именно красотой горо-
да, а не спинами стоящих впереди: 
на всех станциях метро (довольно 
немноголюдного), где довелось по-
бывать за три дня, очереди в кассы 
были весьма внушительными. Ведь 
«В одни руки один жетон!».

Психологи утверждают, что, 
находясь внутри ситуации, чело-
век не всегда может объективно 
оценить происходящее и не заме-
чает очевидного. наша рубрика 
«кривое зеркало» как раз и соз-
давалась для того, чтобы не «ста-
вить на вид», а позволить читате-
лям посмотреть со стороны и на 
описанные ситуации, и – главное – 
на свое «хозяйство», подумать, за 
что цепляется гость, что его раду-
ет, а что отталкивает. ведь и мело-
чи, и детали в конце концов – это 
те нюансы, которые обогащают 
картину гостеприимства. или обе-
дняют ее.   
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Хотя онлайн-продажи и считаются одним из самых быстрорастущих 
рынков, для многих отельеров они остаются пусть и не terra incognita, но 
очень сложным и малоизученным направлением продвижения и продаж. 
Вроде бы и нужно, и полезно, и выгодно, но не до конца понятно, как гра-
мотно развиваться в этом направлении. и действительно, чтобы понимать 
рынок, надо знать его истоки. о рынке Online Travel в россии рассказывает 
федор Егоров, директор гостиничного направления компании DaTravel.com.

р а з в и т и е 
ONLINE TRAVEL В роССии

В последний год очень много 
новостей вертится вокруг 
Online Travel: кто-то банкро-

тится, кто-то поднимает очередной 
раунд инвестиций, постоянно при-
ходят новые игроки с «уникальны-
ми» и «крутыми» идеями. Почему 
этот сегмент так интересен большо-
му числу компаний? На этот вопрос 
лучше всего ответят цифры.

Думаю, ни для кого не секрет, что 
Россия сейчас – интернет-рынок №1: 
количество пользователей on-line со-
ставляет около 53 млн человек. К при-
меру, Германия, которая занимает 
второе место, имеет 51 млн пользова-
телей, Франция – «всего» 43 млн.

Общий объем рынка туриз-
ма оценивается более чем в $58 
млрд  (по данным PhoCusWright 

на июнь 2012 года, Восточная 
Европа). Из них на on-line прихо-
дится всего лишь 18 процентов. 
Согласитесь, огромный потен-
циал для роста. Именно поэтому 
большое число компаний пытает-
ся запрыгнуть в этот стремитель-
но несущийся поезд.

Рынок Online Travel делится на 
несколько сегментов. Два самых 
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больших – это авиабилеты и отели, 
которые занимают по 38 процентов 
всех продаж.

В 2014 году, несмотря на сложив-
шуюся ситуацию и повышение курса 
валют, рост рынка не остановился. 
Люди продолжают путешествовать 
и в кризис, просто меняются направ-
ления и большее значение приобре-
тает внутренний рынок.

На данный момент российские 
клиенты делают более 500 000 
бронирований on-line в месяц со 
средним чеком около $350. Рань-
ше большая часть из них при-
ходилась на зарубежные отели. 
Наиболее популярны были Париж, 
Барселона, Прага, Лондон, Рим, 
Милан, Вена, Берлин, Мюнхен. Но в 
последнее время фокус сместился 
на российские и СНГ-направления: 
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Нижний Новгород, Кали-
нинград, Минск, а летом – Крым, 
Анапа, Геленджик. Надо отметить, 
что совокупный объем продаж 
Москвы и Санкт-Петербурга все 
еще больше, чем продажи всех 
остальных российских направле-
ний вместе взятых.

B2B и B2C 
Бронирование отелей являет-

ся не только самым прибыльным 
из всего рынка Online Travel, но и 
самым сложным из-за огромного 
количества партнеров, с которыми 
приходится работать. Если строить 
правильный, высокодоходный биз-
нес, то надо иметь прямые контрак-
ты с отелями, а их только на терри-
тории России насчитывается от 8000 
до 12 000. По сути, рынок объединя-
ет два продукта: один для клиента 
(может выбрать и приобрести под-
ходящее ему по ряду параметров 
место размещения), другой для оте-
ля (выставляет цены и доступность 
номеров, загружает фотографии и 
описание). Заглядывая в прошлое, я 
бы разделил бронирование отелей 
на две части: B2B (когда компания 
продает другой компании, а та – уже 
конечному пользователю) и B2C 
(компания продает сразу конечному 
пользователю).

Развитие B2B-варианта (имеется 
в виду чистый on-line) стартовало в 
конце 90-х, когда «Академсервис» 
начал внедрять интернет-техноло-
гии. В это же время крупные запад-

ные компании обратили внимание 
на Россию, но это были единичные 
случаи и, как правило, не выхо-
дящие за рамки Москвы и Санкт-
Петербурга: проникновение Интер-
нета в то время было очень низкое, 
а приобретали что-либо через 
Интернет буквально единичные 
компании. B2B-компании имели 
собственную сеть агентов, которые 
могли привычным клиенту спосо-
бом продавать отели.

Такое положение вещей сохра-
нялось до второй половины про-
шедшего десятилетия, когда сразу 
три игрока из сегмента B2C прак-
тически одновременно пришли на 
российский рынок: HRS, Booking.
com и Expedia. Конечно, они и до 
этого точечно работали с отелями, 
но активный период начался толь-
ко в 2008 году. Примерно в это же 
время Booking.com и HRS открыли 
свои московские представитель-
ства. Expedia открыла свой офис 
в Санкт-Петербурге в 2014 году 
и сейчас активно занимается на-
ращиванием базы отелей, так как 
сильно отстала за это время.

Практически три года эти ком-
пании боролись за первенство на 
рынке, но успешнее всего была мо-
дель Booking.com, которая и стала 
однозначным лидером. Booking.
com продает только отели on-line 
и является частью американской 
корпорации Priceline. 

Объём и темп роста онлайн-аудитории в 2011 г. (млн)
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В 2010 году, когда я работал в 
Booking.com и компания лишь на-
чинала выходить за пределы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, было 
интересно приезжать в отели Сочи, 
Самары, Краснодара – где не то что 
терминалы для приема банковских 
карт отсутствовали, но и подключе-
ние к Интернету было не всегда,  – 
рассказывать, что такое продажи 
через Интернет, а через пару меся-
цев видеть, как отели начинают по-
лучать больше бронирований on-
line, чем через обычные источники.

контент и менталитет 
В 2011 году случился бум отель-

ных travel-стартапов, которые пыта-
лись повторить успех Booking.com и 
забрать у него часть рынка. Ближе 
всех к этому подошли Ostrovok.ru 
и Oktogo (travel.ru). Пожалуй, един-
ственные из российских компаний, 

основные тенденции Online Travel 
Go on-line – с ростом проникновения Интернета, банковских карт и дове-

рия к покупкам через Интернет растет и количество людей, которые начинают 
бронировать поездки самостоятельно. Этому также способствуют банкротства 
туроператоров и нестабильная обстановка в странах массового туризма.

Go mobile – все больше и больше трафика (около 30–35 процентов) 
и бронирований (10–20 процентов) идет через мобильные устройства. 
В основном iOS.

Last minute – с упрощением визового режима (более длинный шен-
ген) многие стали бронировать себе поездки в последнюю минуту, бук-
вально за один-два дня и на более короткие сроки. Плюс с увеличением 
спроса на внутренние направления спонтанность поездок тоже возрас-
тает. Увеличивается и доля бронирований, сделанных за несколько часов 
до заселения в отель.

Local expirence – путешественников все больше интересуют советы и 
опыт местных жителей, это касается как экскурсий, так и просто каких-то 
«хинтов» (советов, подсказок. – Прим. ред.).

Make it easy – клиенты устают от сравнения тысяч предложений on-
line перелетов и хотят выбирать из минимального числа специально по-
добранных для них вариантов.

которые заметны на B2C-рынке бро-
нирований отелей. Большинство 
стартапов пыталось идти по пути 
компаний, занимающихся прода-
жей авиабилетов, – упор делался на 
дизайн и подключение зарубежных 
партнеров. Это отлично работает на 
рынке авиабилетов, так как там пул 
поставщиков четко структурирован 
и давно функционирует в on-line. 

В отельной же сфере подобное не 
срабатывает, потому что очень важ-
ную роль здесь играет контент (фо-
тографии, описания отелей, отзывы) 
и российский менталитет клиента 
(возможность позвонить и про-
консультироваться). Плюс к этому 
работа с западными компаниями не 
давала качественной базы отелей в 
России, следовательно, клиенты, ко-
торые хотели поехать в города СНГ, 
вынуждены были уходить на другие 
сайты или бронировать гостиницу 
напрямую. Успешная же модель 
должна строиться именно на пря-
мых контрактах со средствами 
размещения, которые позволяют 
иметь качественный контент, исто-
рию отношений с отелем, возмож-
ность получать лучшие условия. 
Ostrovok.ru за четыре года работы 
смог приблизиться по количеству 
отелей в СНГ к Booking.com, и сей-
час эти две компании имеют самые 
большие базы прямых контрактов 
на территории СНГ. Oktogo также 
подписывает отели напрямую, но 
основной упор идет все же на пар-
тнеров. Сейчас появились и другие 
компании, работающие по прямым 
договорам: «101 отель», «Броне-
вик», – но они только в начале пути 
и их базы значительно меньше.  

Размер рынка онлайн-тревел в России, млрд $
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В 2015 году digital-рынок готовит вполне предсказуемые, но от это-
го не менее важные, тенденции в организации маркетинга гостиницы. 
обратив на них внимание сейчас, можно спланировать свой успех на 
будущий год. С обзором трендов – Сергей Скорбенко, генеральный ди-
ректор компании Will Digital Agency.

тр
ен
д
ы

1  управление репутацией – 
обязательно! 
Управлять собственным позици-

онированием несколько сложнее, 
чем просто мониторить онлайн-про-
странство в поисках отзывов. Мони-
торинг и ответы на отзывы остаются 
важной частью поддержания имид-
жа, но к ним добавились соцмедиа 
и клиентская поддержка в социаль-
ных сетях. Это можно назвать шан-
сом уладить недовольство клиента 

2015

digital-рынок



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    2014  декабрь – январь  201562

ИНтЕРНЕт-мАРкЕтИНг

до того, как оно достигнет крупных 
сайтов с отзывами, или, наоборот, 
мотивировать человека распростра-
нить свое позитивное мнение на как 
можно большее число площадок. 
Активно слушать и читать 24/7/365 и 
быстро реагировать на вопросы и за-
просы сегодня – это значит получать 
лояльных собеседников, конверти-
руемых в завтрашних гостей.

2 адаптивная верстка. 
без альтернатив
В России за 2014 год трафик с мо-

бильных устройств на сайты гостиниц 
удвоился по сравнению с 2013 годом. 
Не нужно быть опытным аналитиком, 
чтобы сделать вывод о растущем ко-
личестве смартфонов и планшетов. 
В  следующем году мобильные поль-
зователи будут делать заказы и совер-
шать брони через Интернет еще чаще. 
По аналитическим данным, среди тех, 
кто заходит на сайт гостиницы со сво-
его телефона, конверсия на порядок 
выше, чем среди пользователей ПК: 
примерно 34 процента мобильного 
трафика переходит на сайт с целью 
бронирования.

Поэтому очевидно: главная зада-
ча владельцев гостиниц и их сайтов – 
сделать посещение ресурса макси-
мально удобным для этой группы 

людей. В этом ключе мобильная 
версия сайта – устаревшее решение. 
Адаптивная верстка просто необхо-
дима любому сайту, эффективность 
которого на 30 процентов зависит от 
мобильного трафика. А ведь в 2015 
году это уже будет не треть, а все 
40–50 процентов трафика.

3 точное определение 
эффективности методов 
продвижения 
Очевидно, маркетинговый бюд-

жет все больше будет «оцифровы-
ваться». Но есть также тенденция к 
более вдумчивому его планирова-
нию. В 2015 году мы станем ближе к 
тому, чтобы проследить, как именно 
мы завоевываем каждого покупателя 
с верхушки воронки конверсии до ее 
основания. Необходимо стремиться к 
пониманию, откуда пришел каждый 
человек, какой именно источник его 
нам привел. При этом четко понимая, 
сколько стоило его привлечение.

Вполне допустима такая ситуа-
ция. Маркетолог знает, что бронь 
совершил человек, пришедший из 
социальной сети, при стоимости при-
влечения 100 рублей. Он спрашивает 
у администратора – звонил ли дан-
ный гость, заселился, и если нет, то 
почему. Если потеря клиента случи-

лась по вине неумелого телефонного 
разговора, логично будет попросить 
администратора положить в кассу 
100 рублей, потерянных впустую. 
Конечно, это не руководство к дей-
ствию. Но четко отследить этап, на 
котором клиент остановился, станет 
вполне возможным.

4 интеграция инструментов 
продвижения 
Комплексный маркетинг – со-

вокупность элементов привле-
чения гостей с помощью мак-
симума способов. Если раньше 
digital-инструменты можно было 
сосчитать по пальцам одной руки, 
то сейчас количество способов на-
правления трафика на сайт перева-
ливает за десятку: 

• Контекстная реклама
• Поисковая оптимизация
• Сервисы рекламы
• Сети видеорекламы
• Генераторы лидов
• Тизерные системы
• Сети мобильной рекламы
• Сервисы email-рассылки
• Картографические сервисы
• Ретаргетинг
• Социальные сети
• Мультисервисы
• Онлайн-кинотеатры
• Онлайн-видео
• Доски объявлений
• Агрегаторы цен
Причем стандартные SEO + кон-

текст потихоньку сдают свои позиции: 
на них приходится около половины 
привлеченной аудитории на сайте, 
тогда как другие 50 процентов – новые 
технологии. И если их применять гар-
монично, можно получить стабильный 
положительный результат, который не 
зависит ни от сезона, ни от действий 
конкурентов, ни от фортуны. 
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Приведу пример из практики. 
Реальный сайт отеля, для которого 
мы наладили комплекс совершен-
ствования интернет-позиций. Орга-
нический трафик (переходы из поис-
ковых систем «Яндекс», Google и др.) 
увеличился на 25 процентов, интерес 
пользователей к материалам сайта 
увеличился на 11 процентов, рост 
бронирования составил 143 про-
цента (все цифры – по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года). 
Данные по проекту в целом значи-
тельно превышают положительные 
результаты SEO: трафик вырос на 46 
процентов, интерес пользователей к 
материалам увеличился на 13,5 про-
цента, количество заявок на брони-
рование возросло в 3,6 раза за шесть 
месяцев! Разница в эффективности 
между одним инструментом (SEO) и 
комплексным интернет-маркетингом 
составила 120 процентов.

5 Digital-маркетинг – 
дело каждого сотрудника 
Отныне интернет-продвиже-

ние  – работа всех в компании. 
Большие предприятия уже исполь-
зуют внутренние ресурсы, создавая 
заинтересованные сообщества лю-
дей, которые генерируют контент с 
помощью своих собственных стра-
ничек в социальных сетях. Гостини-
цам придется привлекать всех ра-
ботников к формированию своего 
облика в Сети.

На самом деле это уже неизбеж-
но. От того, как горничная убрала 
комнату, швейцар открыл дверь, 
администратор улыбнулся, зави-
сит впечатление человека, кото-
рый приехал в гостиницу со своим 
смартфоном. Каждый жест может 
быть оперативно задокументирован 
и отправлен на суд всего Рунета.

6 более точный таргетинг 
Умные отельеры определят сег-

менты, в которых они хотят расти, 
и смогут привлечь их с помощью 
высокоточного узкого таргетинга в 
Сети. Агентство Data Insight на ос-
нове опроса 187 рекламодателей 
с бюджетом не менее 1 миллиона 
рублей в год утверждает, что на тар-
гетированную рекламу только в со-
циальных сетях опрошенные рекла-
модатели потратили в прошлом году 
в среднем 9 процентов своего бюд-
жета на продвижение в Интернете.

Рекламные сети и поисковые 
системы совершенствуют свои ал-
горитмы выявления сегментов и их 
детализацию. В двух словах: данные 
о том, какие ресурсы посещали с кон-
кретного компьютера, фиксируются 
в анонимных cookie-файлах, встро-
енных в браузеры; социальные сети 
предлагают свои системы таргетинга, 
основывающиеся не на запросах, а на 
лайках и репостах. С помощью очень 
точного сегментирования отель мо-
жет стать привлекательным местом 
для совершенно разных людей: для 
рыболова, жениха и невесты, биз-
нес-туриста. Для каждого пользо-
вателя можно настроить отдельное 
объявление и, что важнее, практи-
чески персональное предложение 
на сайте.

Таким образом, сайты могут 
больше сфокусироваться на опти-

мизации конверсии, нежели на уве-
личении безликого трафика. А это 
сделает рекламный бюджет более 
оправданным и продуктивным.

7 визуальная информация 
станет еще более актуальной 
Тенденция к кросс-платформен-

ности ведет к потребности в уни-
фикации контента. Нужно, чтобы 
его удобно было воспринимать с 
любого устройства. На телефоне 
не очень комфортно долго читать, 
а на компьютере в браузере много 
отвлекающих блоков – у каждого 
устройства свои особенности и ха-
рактеристики, а сайт у отеля, как 
правило, один. При этом картинки 
хорошо смотрятся и «читаются» с 
любого гаджета.

65 процентов пользователей со-
циальных сетей более активно реа-
гируют на визуальный контент, чем 
на текстовый. Некоторые ученые 
утверждают, что в принципе 90 про-
центов информации человек вос-
принимает визуально. Исследование 
более 500 миллионов сайтов показа-
ло, что 86 процентов пользователей, 
зашедших в галерею, просматривают 
10 и больше фотографий.

Отсюда вывод – уделите еще 
больше внимания фотографиям, 
картинкам и дизайну. Как гласит 
одна актерская пословица: «Не го-
вори – покажи!»
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8 «Приведи гостя за руку!», 
или Лидогенерация 
Потенциально интересная тема 

в 2015 году – поиск нестандартных 
способов получения контактов за-
интересованных пользователей. 
Могут появиться сервисы, пред-
лагающие отелям лиды. Возможно, 
это будут ресурсы, где люди смогут 
оставить заявку на проживание в го-
роде с определенными параметра-
ми, а отели смогут открыто конку-
рировать за этого человека – своего 
рода тендер.

Последнее исследование порта-
ла Hotels.com показало настоящий 
скачок интереса туристов к городам, 
не относящимся к очевидно рекре-
ационным зонам. Так, Белгород как 
потенциальное место отдыха иска-
ли на 465 процентов больше, чем 
в аналогичный период прошлого 
года. Кроме этого, в список попу-
лярных городов попали Самара (430 
процентов), Ярославль (383), Ново-
сибирск (354), Мурманск (311), Уфа 
(308), Новгород (271), Сочи (270) и 
Челябинск (239).

10 увеличится роль 
исследований и консалтинга 
На сегодняшний день видна тен-

денция надстройки над стандартны-
ми digital-услугами. Это нормально, 
так как технологии ускоряются, а 
специалистов в этой части намного 
больше не становится. Идеальным 
вариантом такой диверсификации 
должна стать системность. Очень 
мало агентств могут предложить ре-
альное комплексное видение, что 
нужно сделать отелю, чтобы получить 
положительный результат: больше 
пользователей зашли на сайт, дошли 
до бронирования, оставили отзыв, по-
звонили администратору и т. д.

Отельный digital-маркетинг дол-
жен превратиться в комплекс раз-
нонаправленных составляющих:

• глубокое изучение онлайн-ауди-
тории, ее поведенческой 

   составляющей;
• привлечение всех возможных
  сегментов аудитории;
• погружение сотрудников 
  гостиницы в цифровую 
  коммуникацию с гостем;
• организация взаимодействия 
   с постояльцем после выселения.

9 Повышение доли 
внутреннего туризма 
В условиях экономической не-

стабильности всей страны и пери-
одической паники относительно 
туристической сферы люди дей-
ствительно обратили свои взоры на 
российские красоты. Это отличная 
новость для всего гостиничного 
сектора, можно сказать, шанс по-
казать, что сервис в России может 
конкурировать с любыми «заграни-
цами». Если отельеры с этим спра-
вятся, то ориентация на локальный 
туризм не упадет резко, как только 
рубль стабилизируется. У нас очень 
много городов, которые стоит по-
смотреть, да что там – почти каж-
дый уголок нашей Родины достоин 
внимания, будь то историческое 
значение, религиозное или эстети-
ческое.

Фактически нужно, чтобы кто-то 
пришел и поставил работу отеля с 
точки зрения маркетинга. В гости-
ничный бизнес пришел маркетин-
говый консалтинг. Это будет почти 
неизбежной потребностью любого 
отеля. Даже очень опытные отелье-
ры и продвинутые пользователи не 
в состоянии успешно эксплуатиро-
вать все интернет-технологии.

очень хочется, чтобы россий-
ские отельеры догнали продвину-
тых западных коллег и в сервисе, и 
в использовании технологий в сво-
ем бизнесе. По крайней мере для 
этого у нас есть все возможности. 
обратите внимание на тенденции 
чуть раньше, чем конкуренты, и 
пусть 2015 год принесет вашей го-
стинице полную загрузку и шквал 
положительных отзывов!   
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