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СЛОВО

Национальная Неделя гостеприимства 
В этом году Россия впервые отмечает Национальную Неделю гостепри-

имства. Казалось бы, что в этом странного, но до этого года свои професси-
ональные праздники имели все, за исключением отельеров, которым пред-
лагалось скромно присоединиться ко Дню туризма.

Несмотря на непростые экономические условия, ситуация меняется к 
лучшему. На прошедшем недавно гостиничном бизнес-форуме практиче-
ски все гостиницы-участники подтвердили рост показателей более чем 
на 20%. Россияне, глядя с тоской на закрывшиеся теплые моря, исправно 
пополняют бюджет отечественных отелей, и открытый для стравливания 
пара турецкий клапан не сильно изменил ситуацию. Постоянно ругаемые 
китайские и азиатские группы хоть и не без проблем, но позволяют отелям 
выполнять финансовые планы.

И потому есть все основания считать, что завершение осени, на которое 
в этом году приходится национальная Неделя гостеприимства, будет хлеб-
ным и изобильным, а праздники пройдут весело и с размахом.

А откроет Неделю гостеприимства уже ставший традиционным юбилейный, 
V Национальный профессиональный гостиничный конкурс «Комфорт и уют».

До встречи на конкурсе и полезного чтения!
Ваш Сергей ШУНИН
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Молодой администратор за стойкой ресепшен не успевает отве-
чать на телефонные звонки: индивидуальное бронирование, брони-
рование от турагентства, от корпоративного партнера… Уточнение 
информации, четкие ответы на английском. А тут и гости подходят: 
заселение, выезд, вопросы, проблемы… Обычный день в гостинице. 
Однако это не отель – идет государственная итоговая аттестация в 
Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и инфор-
мационных технологий «Царицыно». ГИА по стандартам WorldSkills.

ГИА. ЦАРИЦЫНСКИЙ ДЕБЮТ WorldSkills наступает… 
В далеком 1947 году в Испании 

с целью повышения популярности 
рабочих специальностей (в после-
военной стране не хватало квали-
фицированных рабочих) и создания 
эффективной системы профессио-
нального образования впервые 
прошел национальный конкурс 
по профессионально-технической 
подготовке. Постепенно к сорев-
нованиям присоединились другие 
страны, и в 1983 году была сфор-
мирована организация по проведе-
нию конкурсов профессионального 
мастерства – International Vocational 
Training Organisation (IVTO). С на-
чала 2000-х годов – WorldSkills 
International.

В России проект проведения 
первого национального чемпиона-
та WorldSkills Russia был одобрен в 
2011 году, и в 2013-м в Тольятти про-
шел 1-й Всероссийский конкурс ра-
бочих профессий WorldSkills Russia.

В структуру чемпионата World-
Skills входят 45 профессиональ-
ных компетенций, разделенных 
на шесть направлений. Одно из 
них – «Специалисты в сфере услуг». 
Гостинично-ресторанная сфера 
представлена здесь тремя компе-Екатерина ШУНИНА 
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тенциями: «Кондитер», «Повар», 
«Официант». Но это на мировом 
чемпионате. EuroSkills включает и 
компетенцию «Администрирова-
ние отеля». Именно по ней и про-
водилась государственная итоговая 
аттестация студентов в колледже 
«Царицыно».

Закономерный вопрос «Зачем?» 
имеет однозначный ответ: со сле-
дующего учебного года все средние 
профессиональные учебные заве-
дения переходят на эту методику. 
Ведь в 2019 году именно Россия (Ка-
зань) примет у себя мировой чем-
пионат WorldSkills.

Что там было? 
Методика WorldSkills не пред-

ставляет собой ничего необычного: 
в ней собрано все то, что должен 
знать и уметь сотрудник на опре-
деленной позиции. Однако новое 
все же есть: четкая проработка ал-
горитма, той последовательности, в 
которой должны звучать фразы, вы-
полняться действия. К примеру, при 
бронировании номера по телефо-
ну последовательность начальных 
шагов следующая: 1) приветствует, 
представляется; 2) спрашивает имя 
гостя; 3) уточняет дату бронирова-

Диана ХИКМЯТУЛИНА
первое место
Все было потрясающе, живо, 

ярко. Каждый день был очень 
насыщен, как участник я при-
обрела большой опыт. Самым 
запоминающимся было реше-
ние нестандартных ситуаций. 
Не подозревая, что произойдет, 
я смогла проверить себя: какая 
будет у меня реакция, как смогу 
поладить с гостем, насколько я 
компетентна для этой профессии. 
Я  собой довольна, но, считаю, 
есть куда стремиться, есть куда 
расти. Дальше планирую рабо-
тать в гостиничной индустрии и 
учиться в финансовом институте. 
Хочу работать с инвестициями в 
гостиничной отрасли.
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ния, тип номера, количество людей; 
4) просит оставаться на линии, что-
бы уточнить наличие номеров. Ка-
залось бы, просто и очевидно, одна-
ко эксперты однозначно ставят «0» 
напротив каждого пункта, если по-
следовательность нарушена. Стро-
го? Да! Но именно усвоение четкого 
алгоритма действий дает возмож-
ность не задумываться над деталя-
ми, словами и фразами, а быстро, 
легко и непринужденно решать все 
вопросы.

Чемпионат организуется по мо-
дульному принципу. В нашем экс-

перименте было шесть модулей 
с четким определением времени 
прохождения каждого: «Процеду-
ра бронирования» (на английском 
языке), «Процедура заселения», 
«Туристическая информация», «Экс-
траординарные и неожиданные 
ситуации в отеле», «Процедура 
выселения гостей» и «Самопре-

бах, и о ценах на шубы и матрешки, 
и о загородных поездках… Далеко 
не во всех отелях есть консьержи, 
да и справочники и интернет-по-
иск устраивают не всех гостей. Вот 
администратор и становится этаким 
советчиком.

Особенно интересным и акту-
альным оказался модуль «Экстра-

зентация». Каждый модуль, кроме 
последнего, включал несколько за-
даний. К примеру, в модуль «Тури-
стическая информация» входили 
задания на знание достопримеча-
тельностей Москвы, особенностей 
кухни ресторана отеля, возможно-
стей отдохнуть с ребенком, магази-
нов столицы. Но подготовленные 
«гости» спрашивали и о ночных клу-

ординарные и неожиданные ситу-
ации в отеле». И в нем выпускники 
оказались на высоте: четко знали, 
что можно и нужно делать, а чего 
делать нельзя. Хотя именно здесь 
необходимо было проявить (и это 
также оценивалось экспертами) вы-
держку и самообладание.

Гость подходит на ресепшен и со-
общает, что в его номере прорвало 

трубу, затопило комнату, повредило 
его имущество, и требует немед-
ленного решения проблемы и воз-
мещения потерь…

Кто-то позвонил на стойку и со-
общил, что через 30 минут в отеле 
взорвется бомба…

Гостья подходит к стойке и кри-
чит от боли: она беременна, и у нее 
начинаются схватки…

В номере сработала тревожная 
сигнализация…

Гость жалуется, что у него из но-
мера пропал золотой браслет, про-
сит книгу жалоб…

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: «МЫ ВСТУПИЛИ В ДВИЖЕ-
НИЕ WORLDSKILLS С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ – ИЗМЕНИТЬ 

КАЧЕСТВО ТРУДА В НАШЕЙ СТРАНЕ. МЫ ХОТИМ 
ВЫЙТИ НА МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ. ЛЮБОВЬ К 
ТРУДУ, ПРИВЫЧКА К КАЧЕСТВЕННОМУ ТРУДУ – 

ЭТО ЕЖЕДНЕВНОЕ ВОСПИТАНИЕ».



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июль  2016  7 2016  июль   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     7

WORLDSKILLS

к   с о д е р ж а н и ю

Наверное, именно в этом модуле 
становится очевидной необходи-
мость алгоритма действий: знание 
и понимание, что ты должен сде-
лать, позволяет преодолеть стресс 
и не поддаться эмоциональной вол-
не, грамотно разрешив ситуацию.

Мария ИЛЬИНЫХ, 
национальный эксперт по 
компетенции Hotel Receptioning 
(«Администрирование отеля»):
Очень довольна уровнем под-

готовки студентов в колледже 
«Царицыно». Я потрясена, что в 
колледже дают такую правильную 
информацию. Даже не ожидала, 
что у большинства будет такой вы-
сокий балл. Получила огромное 
удовольствие, общаясь со студен-
тами и преподавателями. Уезжаю 
со спокойной душой, знаю, что 
на следующий год буду работать 
с колледжем «Царицыно» и вне-
дрять методику Ворлдскиллс в 
учебный процесс. Я понимаю, что 
сегодня были звезды, но они всег-
да были, есть и будут. И в следую-
щем году, я уверена, будут ошело-
мительные результаты.

Что дальше? 
А дальше – профессиональные 

навыки «шагают по планете». Сфе-
ра переходит на четкие профстан-
дарты, и подготовка специалистов 
наконец-то должна прийти в соот-
ветствие с требованиями отрасли: 
не переучивать молодого сотруд-
ника, а адаптировать его и разви-
вать. Поможет в этом новая форма? 

Если использовать ее не только как 
подготовку к чемпионатам и форму 
аттестации, но заложить эти прин-
ципы в основу учебного процесса, 
дело пойдет. Однако тогда и вузам 
придется менять свои подходы к 
обучению, иначе выпускники кол-
леджей окажутся более конкурен-
тоспособными и востребованными 
на рынке. 
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WorldSkills. Профстандарты. Новые реалии 
профессиональной жизни, которые стано-
вятся обязательными для всех. Итак, что же 
собой представляет новое движение, при-
шедшее в Россию?

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

WorldSkills – это международное 
некоммерческое движение, целью 
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и раз-
витие профессионального образо-
вания путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стан-
дартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкур-
сов профессионального мастерства 
как в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом.

Миссия WorldSkills: «Развитие про-
фессиональных компетенций, повы-
шение престижа высококвалифи-
цированных кадров, демонстрация 
важности компетенций для эконо-
мического роста и личного успеха».

В России WorldSkills представле-
но некоммерческим партнерством, 
союзом «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Ворлдскиллс Россия».

Союз создан в соответствии с Рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 октября 
2014 г. № 1987-р «Об учреждении 
союза “Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия”». Уч-
редителями Союза стали Министер-
ство образования и науки Россий-

Медиадом «Планета отелей» 
поздравляет своего генерально-
го директора Екатерину Шунину 
с присвоением статуса эксперта 
по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Администри-
рование отеля».
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Мария ИЛЬИНЫХ, 
национальный эксперт по 
компетенции Hotel Receptioning 
(«Администрирование отеля»):

Движение «Ворлдскиллс. Молодые профессионалы» ориентировано на 
молодежь в возрасте 18–22 лет. Оно начинает свою современную историю 
с 2013 года, и сегодня мы присутствуем во всех федеральных округах Рос-
сии, где проводятся сначала отборочные чемпионаты в учебных заведе-
ниях, затем региональные и ежегодный национальный чемпионат по раз-
личным рабочим специальностям.

В России, к сожалению, до недавнего времени никто не занимался на-
правлением «Специалист по гостеприимству». Компетенция «Гостиничный 
сервис» давно уже развивалась в Европе, и когда на базе Челябинского 
русско-британского института управления мне предложили этим занять-
ся, я взялась с радостью. В моей жизни был опыт работы в международных 
гостиничных цепях («Рэдиссон», «Кемпински» и других), и во всех отелях я 
работала на должности администратора службы приема и размещения. 
Эту работу всегда очень любила: здорово – быть первым лицом отеля.

С этого года компетенция начала развиваться достаточно активно: в 
Национальном чемпионате в Красногорске участвовали четыре региона, 
в следующем году уже сейчас планируется шесть-семь, но, думаю, будет 
больше. Очень хочу попасть в этом году на чемпионат EuroSkills-2016 в 
Гетеборге: получить максимум информации, чтобы работать не столько 
на интуитивном уровне, но на уровне современных разработок. И уже на 
следующий год показать результаты: моя цель – выйти в тройку лидеров.

ской Федерации и Министерство 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
Союза от имени Российской Феде-
рации, а также автономная неком-
мерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» (АСИ). 
Целью создания и деятельности 
Союза является содействие его чле-
нам в осуществлении деятельности, 
направленной на развитие про-
фессионального образования в со-
ответствии со стандартами между-
народной организации WorldSkills 
International (далее – WSI) для обе-
спечения экономики Российской 
Федерации высококвалифициро-
ванными рабочими кадрами, по-
вышения роли профессиональной 
подготовки в социально-экономи-
ческом и культурном развитии Рос-
сийской Федерации.

30 декабря 2014 года эта структу-
ра прошла государственную реги-
страцию и внесена в ЕГРЮЛ.

Первым значимым мероприятием 
для сферы гостеприимства в 2016 
году стал IV Национальный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016 в Красно-
горске. Мероприятие прошло 23–27 
мая и включало компетенцию «Ад-
министрирование отеля». В ней уча-
ствовали четыре региона России: 
Москва (Диана Булатова), Подмоско-
вье (Ирина Горбатова), Челябинская 
область (Аркадий Бодрягин) и Респу-
блика Татарстан (Ксения Петухова). 
Первое место разделили студенты 
из Челябинска и Москвы.

Напомним, Диана Булатова в 
2015 году стада победителем Все-
российского профессионального 
гостиничного конкурса «Комфорт и 
уют» в номинации «Администратор 
СПиР». 
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ВЗГЛЯД ПРАКТИКА
Наталья ОБЫДЁННОВА
директор гостиницы 
«Сретенская»
Проведение итоговой аттестации 

по методике Ворлдскиллс, на мой 
взгляд, интересно и актуально сво-
ей практической направленностью, 
что для отрасли очень важно. В ос-
новном мы выпускаем студентов, 
которые работают в контактных от-
делах, с гостями, и методика оценки 
профессиональных компетенций по 
Ворлдскиллс позволяет выпускни-
кам и будущим работникам отрасли 
быть сразу в ситуации. Оценивается 
все: как себя ведут, нервничают ли, 
обращают ли внимание на гостя, 
насколько клиентоориентированы, 
не забывают ли все, чему учили, в 
стрессовой ситуации… Это очень 
важно. В службе приема и разме-
щения есть четкий стандарт, важна 
строгая последовательность дей-
ствий. Когда администратор заучи-
вает эту последовательность, весь 
алгоритм действий, он уже просто 
не может забыть многие важные 

вещи: спросить имя гостя, отдать 
ему счет, вернуть паспорт, побла-
годарить, узнать, все ли понрави-
лось… Когда отработан алгоритм, 
тогда уже включается харизма, и 
администратор оттачивает свое ма-
стерство. Но сначала действия не-
обходимо прорабатывать медлен-
но, методично, по каждому пункту, 
от начала до конца, не сбиваясь.

Кроме того, и это, на мой взгляд, 
очень важно, здесь прописаны чет-
кие критерии оценивания: объек-
тивная оценка предполагала выбор 
«выполнено – не выполнено». Есть 
улыбка – нет улыбки. Это оценива-
лось однозначно. Без каких-либо 
личных отношений к выпускнику. 
Без субъективизма. Я к этому всегда 
призывала, в частности, на Всерос-
сийской олимпиаде: должна быть 
четкая методология оценки. Но при 
этом есть возможность и субъектив-
ной оценки, в частности внешнего 
вида. Здесь отмечу очень хорошую 
работу колледжа: все участники 
в форме, все стандарты внешнего 

вида, начиная от прически и закан-
чивая макияжем, осанкой, соблю-
дены, что, безусловно, очень важно 
для создания первого впечатления.

Проведение ГИА по методологии 
Ворлдскиллс мне очень понрави-
лось, считаю, что такая практика 
должна быть. Особенно интересен 
и актуален модуль «Туристическая 
информация». Сейчас развитие ту-
ризма идет в сторону отечествен-
ных направлений, и естественно, 
каждый администратор должен 
знать свой город от и до. Учитывая, 
что не все гостиницы могут принять 
в штат консьержа, важной профес-
сиональной компетенцией адми-
нистратора становятся эти знания: 
что есть вокруг, куда может гость 
сходить, где отдохнуть, поесть, как 
добраться. Администратор должен 
уметь подсказать оптимальный 
маршрут – и по цене, и по удобству.

На мой взгляд, студенты, которых 
мы увидели в чемпионате, уже мак-
симально подготовлены к выходу 
на рабочие места. 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июль  2016  11 2016  июль   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     11

WORLDSKILLS

к   с о д е р ж а н и ю

ПОЛИНА СМИРНОВА
второе место
Самое сложное было – это подготовка. Мы учились по одним стандар-

там, а здесь были уже европейские требования. Но это огромный опыт. 
Очень сложно было подготовиться к модулю на английском. Несмотря 
на то что подготовка во время учебы была хорошая, порой забываешь 
какие-то слова и начинается волнение, думаешь о том, как сказать, а не 
о ситуации. Обнаружила и свой пробел: не совсем стрессоустойчива, 
сильно волновалась, но при этом я, наверное подсознательно, все вре-
мя улыбалась, и это мне помогало. Дальше я продолжу образование: со-
бираюсь учиться в профильной школе по гостиничному сервису, может, 
за границей, и хочу получить второе образование переводчика. А еще 
хотела бы открыть свою гостиницу в России. Я сюда пришла с этой меч-
той, и, надеюсь, она исполнится.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://soex.ru
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В этом году государственная итоговая аттестация в Московском колледже управле-
ния, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» впервые про-
шла по стандартам WorldSkills. Со следующего года такой формат ГИА станет обя-
зательным для всех российских средних профессиональных учебных заведений. Как 
все начиналось – рассказывает Наталья Седова, директор Московского колледжа 
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

НАТАЛЬЯ СЕДОВА: 
«НАЧАТЬ ЭТО 
НЕПРОСТОЕ 
ДЕЛО»

В этом учебном году, весной, с 
нами, директорами колледжей, 
встречался руководитель Департа-
мента образования города Москвы 
Исаак Иосифович Калина, который 
обратил внимание на подготовку 
к чемпионату Ворлдскиллс, прохо-
дившему 23–27 мая в Красногорске. 
На этом же совещании речь шла о 
проведении в этом году в порядке 
эксперимента ГИА в формате Ворлд-
скиллс. Конечно, мы понимали, что 
для нас это совершенно новое дело, 
но в то же время, имея опыт уча-
стия в чемпионатах Ворлдскиллс 
по другим специальностям и видя 
удовлетворение студентов, а также 
то, насколько они действительно 
демонстрируют сформированность 
профессиональных компетенций, 
мы сразу для себя решили: одно-
значно и принципиально будем уча-
ствовать в эксперименте.

Можно сказать, что импульс нам дал 
наш учредитель – Департамент обра-
зования города Москвы. Но решение 
обсуждалось на заседании методиче-
ского совета колледжа, с заведующи-
ми кафедрами. В итоге решили вы-
брать одну из наиболее продвинутых 
специальностей, по которой в течение 
ряда лет нам удавалось достигнуть до-



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июль  2016  13 2016  июль   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     13

WORLDSKILLS

к   с о д е р ж а н и ю

стойных результатов, – это гостинич-
ный сервис. Так началась работа.

Подготовка велась в очень сжа-
тые сроки. Чемпионат Ворлдскиллс в 
Красногорске состоялся в конце мая, 
и нам было очень важно наложить 
задания чемпионата на задания ГИА. 
Кроме того, за этот короткий проме-
жуток времени нужно еще и с ребята-
ми проводить определенную подго-
товку, в том числе и психологическую.

Конечно, во время проведения 
ГИА в формате Ворлдскиллс меня 
очень порадовало, что у наших пре-
подавателей сложился конкретный 
план действий по следующему году. 
И то, что мы на следующий год в этом 
формате будем работать, и не только 
уже по этой специальности, думаю, 
это точно.

Уже сейчас есть понимание, что 
нужно будет внести коррективы в 
рабочие и учебные планы, програм-
мы по той или иной дисциплине, для 
того чтобы максимально рано на-
чать подготовку студентов к ГИА в 
формате Ворлдскиллс.

Студенты, участвовавшие в экспе-
рименте, отбирались по общим ре-
зультатам обучения за четыре года, 
но не скрою, что приоритет отбора 
был по знанию английского языка, 

Бахтиёр АЪЗАМОВ
третье место
Очень сложно было преодолевать эмоции страха, скованность, нуж-

но было раскрепоститься и проявить все свои возможности. Этот кон-
курс действительно помог раскрыть те навыки, которые мы приобре-
ли в ходе практики (я работал в Lotte Hotel). Очень понравился модуль 
«Туристическая информация». В будущем собираюсь стать консьержем, 
и это мне необходимо: понимать, что нужно гостю, что можно ему пред-
ложить, что сделать для него.

На чемпионате были и моменты, за которые я корил себя эти дни: 
бронирование на английском далось тяжеловато, суетливость при за-
селении, алгоритм не соблюдал. К тому же не всегда мог сдерживать 
эмоции. Когда у меня не получается или я недоволен – это все видно 
по лицу, и члены жюри это чувствовали. Остальное прошло на одном 
дыхании.

поскольку предполагалось, что все 
задания будут на английском. Ока-
залось, что это только один модуль 
– «Бронирование».

С точки зрения организации вы-
пускающая кафедра сработала очень 
хорошо. Мы довольны тем, что к нам 
приехала Мария Михайловна Ильи-
ных, национальный эксперт по этой 
компетенции. У нас была профессио-
нальная, очень компетентная комис-
сия, куда входили и Екатерина Васи-
льевна Шунина, и Наталья Алексеевна 
Обыдённова – профессионалы своего 
дела. На мой взгляд, это была хорошая 
школа и для студентов, и, что особен-
но ценно, для преподавателей. Потому 
что, несмотря на конец учебного года, 
я увидела: преподаватели выпускаю-
щей кафедры были на подъеме, у них 
появился азарт и желание обязатель-
но на следующий год работать именно 
в этом формате. И мне кажется, это са-
мое важное.

Ну и студенты тоже порадовали – 
они набрали достаточно высокие 
баллы. Когда я с ними беседовала, 
все высказались в едином русле, что 
для них это было сложно, напряжен-
но, но они сами себя проверили и 
получили удовлетворение от того, 
что они знают, могут и хотят. 
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На стыке завершающих осень месяцев, когда резорты 
и загородные отели подводят итоги сезона, а городские 
гостиницы выдыхают после первого наплыва деловых 
туристов, российские работники гостиничной отрас-
ли отмечают свой праздник – Неделю гостеприимства. 
И открывает ее Национальный профессиональный го-
стиничный конкурс «Комфорт и уют – 2016», который со-
стоится 31 октября – 1 ноября в ТГК «Измайлово», гостини-
цы «Гамма», «Дельта». Слово организатору мероприятия 
– генеральному директору Медиадома «Планета отелей» 
Екатерине Шуниной.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА

Екатерина Шунина
Генеральный директор 

Медиадома «Планета отелей» 

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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П.О.: Екатерина Васильевна, в 
этом году «Комфорт и уют» про-
ходит в пятый раз. Что ждет го-
стей и участников мероприятия?

Е.Ш.: В этом году наш конкурс 
впервые пройдет в рамках нацио-
нальной Недели гостеприимства, 
точнее, откроет ее. Поэтому мы 
решили выйти из узких границ от-
дельных гостиничных профессий 
и превратить его в грандиозный 
праздник. Помимо уже привычных 
конкурсных испытаний для отель-
ных команд и «Видеофестиваля го-
степриимства» в эти два дня прой-
дут конкурс капитанов, брейн-ринг 
для гостиничных команд и команд 
аутсорсинговых компаний, кули-
нарный фестиваль, а также ряд тре-
нингов, мастер-классов и сессий. 
Кроме того, будут подведены итоги 
премии «Клуба надежных постав-
щиков» и конкурса непрофессио-
нального видео о своей гостинице.

П.О.: Если можно, подробнее. 
Начнем с брейн-ринга.

Е.Ш.: В целом брейн-ринг явля-
ется только продолжением нашей 
основной линии – невозможно 
качественно обслуживать гостей, 
если в отеле нет системы работы с 

персоналом, нет команды. Отдель-
ные люди, даже звезды в своем во-
просе, ситуацию не изменят. Толь-
ко командная, системная работа 
может дать устойчивый результат. 
Плюс все гостиницы работают не 
сами по себе, элемент состязания 
с соседями присутствует постоян-
но. Именно поэтому мы выбрали 
формат брейн-ринга для одного из 
конкурсных этапов. Вопросы для 
команд будут касаться ситуаций из 
отельной жизни, требующих опе-
ративного совместного решения 
представителей разных служб. По 
сути, это будет яркая часть конкур-
са, позволяющая показать гостини-
цу через команду ее сотрудников.

Для аутсорсинговых компаний 
это также важно. В брейн-рингах 
партнерских команд будет несколь-
ко другой состав участников, чем у 
гостиниц, поэтому мы вывели их в 
самостоятельную группу и оцени-
ваться они будут отдельно.

П.О.: Оценка команд гостиниц и 
аутсорсинговых компаний будет 
вестись по разным критериям?

Е.Ш.: Нет, критерии одинаковые, 
и в тех направлениях, где они со-
вместно участвуют, оцениваться 

будут на одних и тех же условиях. 
Например, в направлении «Ха-
ускипинг»: как гостиницы, так и 
аутсорсинговые компании выстав-
ляют горничных и супервайзеров. 
Поэтому в этих номинациях они 
оцениваются на общих условиях. 
В направлении «Служба приема 
и размещения» аутсорсинговые 
компании не участвуют, соответ-
ственно не получают тех баллов, 
которые им понадобятся в общем 
зачете. В связи с этим подведение 
командных итогов будет произво-
диться отдельно.

П.О.: Возвращаясь к событиям 
Недели гостеприимства. Как бу-
дет строиться программа меро-
приятия?

Е.Ш.: В первый день пройдут 
соревнования горничных, супер-
вайзеров и администраторов СПиР. 
Это позволит жюри в конце дня 
подвести предварительные итоги 
по трем номинациям. В перерыве 
гости смогут оценить кулинарные 
шедевры участников фестиваля 
и искусство молодых барменов. 
Традиционно этот день дополнит-
ся мастер-классами и показами от 
партнеров конкурса.

Второй день откроет конкурс 
капитанов. Лидеры гостиничных 
команд динамично представят 
участников и свой отель. Парал-
лельно гостям конкурса будут 
продемонстрированы видеороли-
ки участников.

Далее – подведение итогов и 
вручение премии «Клуба надежных 
поставщиков», брейн-ринг, финал 
«Видеофестиваля гостеприимства» 
и в его рамках – конкурса непро-
фессионального видео о своем  
отеле. Дополнит это мастер-класс 
по созданию грамотной видеопре-
зентации гостиницы. В завершение 
– подведение итогов, вручение за-
служенных наград и традиционный 
бокал шампанского.

П.О.: Екатерина Васильевна, в 
прошлые годы оценивалось так-
же умение супервайзеров про-
вести тренинги для своих гор-
ничных…

Е.Ш.: Действительно, это пра-
вильная практика. Но супервайзе-
ры не публичные лица, их задача 
– грамотно выстроить работу в не-
большом коллективе, а не вещать 
на широкую аудиторию, что для них 
достаточно некомфортно. В этом 
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году мы решили сделать испытания 
более корректными: супервайзеры 
будут проводить тренинги в своих 
отелях, жюри же оценит видеоза-
писи. Оценки не потеряют своей 
объективности – записи тренингов 
будут вывешены на нашем портале 
(www.hotelsinfoclub.ru), где с ними 
можно будет ознакомиться в лю-
бое время.

П.О.: Традиционно конкурс 
поддерживали государственные 
структуры и профессиональные 
объединения. В этом году ситуа-
ция не изменилась?

Е.Ш.: Конкурс уже создал себе 
имя на профессиональном рынке 
не только как объективное, но и 
очень полезное для развития ком-
петенций мероприятие. Поэтому 
мы не только сохранили старых 
партнеров, к ним добавились но-
вые организации. Уже в третий раз 
конкурс пройдет на своей офици-
альной площадке – в гостиницах 
«Гамма», «Дельта» ТГК «Измайлово».

В этом году о готовности под-
держки заявили Министерство 
культуры РФ и Департамент на-
циональной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города 

Москвы; традиционно с нами «Пер-
вый клуб профессионалов госте-
приимства», «Союзэкспертиза» ТПП 
РФ, колледж «Царицыно», РАНХиГС 
при Президенте РФ. В этом году в 
качестве партнера по профессио-
нальному обучению к нам присое-
динился Hospitality Training Institute 
(компания SEC Hospitality Training 
and Consulting). Ряд потенциальных 
партнеров находится в стадии при-
нятия решения.

П.О.: Подводя итоги: создается 
ощущение, что в этом году сорев-
нования будут гораздо сложнее?

Е.Ш.: Нет, и здесь мы придер-
живаемся жесткого правила – на 
конкурсе не будет ничего такого, с 
чем бы участники не сталкивались 
в повседневной жизни. Команды 
гостиниц будут состоять из четырех 
человек: горничной, супервайзера, 
администратора СПиР и капитана 
(для аутсорсинговых компаний – 
из трех). Каждый в своей номина-
ции будет делать привычное дело, 
а в командных испытаниях – тоже 
привычное, но все вместе. Поэтому 
сложнее конкурс не станет. Он ста-
нет ярче, интереснее, насыщеннее 
и профессиональнее. 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://cleanexpo-moscow.ru
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31 октября – 1 ноября 2016 года в гостиницах «Гамма» и 
«Дельта» ТГК «Измайлово» состоятся пятый Национальный 
профессиональный гостиничный конкурс «Комфорт и уют» 
и финал Международного видеофестиваля гостеприимства.

Прием заявок на участие в со-
ревнованиях конкурса и в видеофе-
стивале уже открыт: приглашаются 
средства размещения любого фор-
мата, компании, предоставляющие 
аутсорсинговые услуги на гостинич-
ном рынке, а также учебные заве-
дения, готовящие специалистов для 
отрасли.

В команду, представляющую 
предприятие на конкурсе, входят:

• горничная;
• супервайзер;
• администратор/портье служ-

бы приема и размещения (для 
средств размещения и учебных 
заведений);

• капитан команды (может быть 
представителем любой службы).

Уже традиционно команды 
представляют также 
видеоролики своих 

предприятий, которые 
участвуют в Международном 

видеофестивале 
гостеприимства.

Заявки принимаются 
по электронной почте 

hotelsmedia@mail.ru или здесь 

Для регистрации гостевого 
посещения пройдите по ссылке

Как проходил конкурс 
«Комфорт и уют» в прошлые годы, 

вы можете посмотреть здесь:
2015 - 2014 - 2013

Подробности

Почему вам интересно 
принять участие в конкурсе 

и видеофестивале?
• Компании – участники меро-

приятий смогут продемонстри-
ровать и подтвердить высокий 
профессиональный уровень 
своих сотрудников.

• У вас будет возможность позна-
комиться с передовым опытом 
работы и подготовки кадров.

• Ваши сотрудники – участники 
соревнований пройдут мастер-
класс (экспресс-тренинг) и 
получат сертификат.

• На мероприятиях вы сможете 
познакомиться с новыми партне-
рами, поставщиками, завязать 
продуктивные деловые отноше-
ния, улучшить внутрипрофессио-
нальные коммуникации.

• Конкурс и видеофестиваль 
будут освещаться ведущими 
профессиональными СМИ. 

Приглашаем всех сотрудников 
гостиничных предприятий при-
нять участие в конкурсе непро-
фессиональных видеосюжетов. 
Что нужно? Просто возьмите лю-
бую видеокамеру или даже свой 
мобильный телефон и создайте 
небольшой (не более трех минут) 
сюжет о своей гостинице: за что 
вы ее любите, как работаете вы и 
ваши коллеги, почему к вам едут 
гости. Присылайте свои работы, и 
они появятся на портале Медиа-
дома, а вы получите свою минуту 
славы на Международном ви-
деофестивале гостеприимства в 
рамках Национального профес-
сионального гостиничного кон-
курса «Комфорт и уют — 2016»!

Координаты для связи

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ

hotelsmedia@mail.ru
http://ru.surveymonkey.com/collect/?collector_id=87406380&send_survey=True
http://ru.surveymonkey.com/collect/?collector_id=87405877&send_survey=True
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2014-rossiya
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2013-rossiya
http://hotelsinfoclub.ru/articles/uchastnikam/komfort-i-uyut-2016
hotelsmedia@mail.ru
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30 июня – 1 июля в ГК «Брянск» (г. Брянск) состоялся гостинично-туристский форум, 
организованный АО «Гостиничная компания» и Брянской торгово-промышленной пала-
той при поддержке Департамента культуры Брянской области и Брянского земляче-
ства в Москве. Целью мероприятия стало установление контактов между гостиницами 
сети «Гостиничная компания» и брянским турагентским сообществом, а также между 
гостиницами Брянска и туркомпаниями Москвы.

ШУМЕЛ 
СУРОВО 
БРЯНСКИЙ ЛЕС
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Более четырех часов активной ра-
боты форума были заполнены обсуж-
дениями животрепещущих вопросов 
отрасли: классификация гостиниц и 
введение профессиональных стан-
дартов, привлечение нетрадици-
онных для брянской земли направ-
лений – туристов из Китая и Азии, 
вопросы продвижения – как отдель-
ных объектов, так и туристических 
кластеров в целом, аспекты создания 
качественного турпродукта.

Второй день был посвящен ви-
зуальной оценке туристического 

Мероприятие открыла прини-
мающая сторона – с приветствен-
ным словом выступили президент 
Брянской ТПП Антонина Катянина 
и директор Департамента культуры 
Брянской области Елена Кривцова.

Со стороны гостей мероприятие 
открыл Алексей Карелов, генераль-
ный директор АО «Гостиничная ком-
пания». Далее были проведены де-
тальные презентации возможностей 
гостиниц сети АО «Гостиничная ком-
пания» и туристических возможно-
стей и маршрутов Брянской области.

потенциала области. Московский 
«десант» проехал по городу, посетил 
мемориал в деревне Хацунь, истори-
ко-краеведческий комплекс «Парти-
занская поляна».

Очевидно, что одним меропри-
ятием вопрос развития туристиче-
ского рынка решить невозможно, 
но форум дал главное – контакты 
и понимание. Для многих пред-
ставителей российского турсо-
общества брянская земля, земля 
боевой и партизанской славы, к 
сожалению, продолжает оставать-
ся белым пятном. Но благодаря 
этой поездке руководители пяти 

крупных российских туркомпаний 
смогли своими глазами увидеть и 
оценить ресурсы региона. С другой 
стороны, и турсообщество Брянска 
узнало о возможности комфортно 
и бюджетно разместить своих кли-
ентов в Москве, а также вариантах 
включения своего регионального 
турпродукта в крупные туры по 
России.

Похоже, на волне экономических 
изменений Москва и регионы начи-
нают заново открывать друг друга. 
Первый шаг сделан «Гостиничной 
компанией». 

Кто следующий?  
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Мир меняется. И это видно невооруженным глазом: по-
являются новые технологии и гаджеты, машины и способы 
работы. Что же изменилось за последние десять–двадцать 
лет в таком традиционно консервативном месте, как ван-
ная комната в гостинице? Тему продолжает (см. ПО №2 
(33)-2016) постоянный ведущий рубрики Владимир Токаев, 
руководитель проектного направления компании «Идеал 
Стандарт РУС».

ЭКОСТАНДАРТЫ 
И ТРЕНДЫ

Сантехнические рынки разных 
стран заметно разнятся: что хорошо 
для Англии, не очень успешно в Гре-
ции, в Германии какие-то вещи поль-
зуются большей популярностью, чем 
во Франции или Италии. Но при этом 
все рынки ориентированы в первую 
очередь на массового потребителя, 
который хочет, чтобы его покупка 
была модной и красивой, но недо-
рогой. Связано ли это с кризисом 
в Европе либо общей психологией 
общества, но люди стали более взве-
шенно тратить деньги. И многие раз-
работки – сиденья с биде с большим 
количеством функций, электронное 
управление потоками воды, слож-
ные схемы водоразбора – оказались 
невостребованными. Сегодня мы 
можем сказать, что на сантехниче-
ских рынках царит прагматизм. И эта 
позиция транслируется и на гости-
ничный бизнес.

Есть несколько аспектов, которые 
на сегодняшний день определяют 
ванную комнату в отелях Западной 
Европы. Почему мы говорим о них, 
а не о России? Общие тенденции и 
факторы, которые определяют раз-
витие этого направления, до сих пор 
формируются в Европе, и отельеры, 
чтобы создать не просто адекватный  Владимир ТОКАЕВ 

http://hotelsinfoclub.ru/planeta-oteley-233/33
http://hotelsinfoclub.ru/planeta-oteley-233/33
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сегодняшнему дню дизайн отеля, а 
дизайн, который будет современен 
еще лет десять–двенадцать, вынуж-
дены в первую очередь опираться 
на опыт европейских коллег.

Первое, на что обращают внима-
ние, – экология: чистые материалы, 
подход к экологии. В России пока 
что этот тренд чувствуется слабо, но 
мы к этому придем.

Второе – простота уборки и же-
лание сделать все приборы и про-
дукты, которые устанавливаются в 
ванной комнате, максимально безо-
пасными. И третье – экономия воды.

Дизайнерские штучки 
Несколько лет назад стали по-

пулярны минималистские формы 
для сантехнических приборов, и у 
каждой компании появились, грубо 
говоря, унитазы квадратной фор-
мы, – с теми или иными отличиями, 
но воплощающими один из эле-
ментов минималистского подхода к 
дизайну. Сегодня этот тренд уже не 
является определяющим и в про-
ектах царят сочетания форм Soft и 
Sharp. Использование острых форм 
в смесителе в сочетании с закругле-
нием, наложение круга и квадра-

та – прямоугольный умывальник с 
кругом внутренней чаши…

Если говорить о подходе «Идеал 
Стандарт», мы в дизайне ориенти-
руемся на более традиционные, 
округлые формы, избегая острых 
углов. Как ни странно, у нас сегодня 
нет формы унитаза с прямыми угла-
ми. Создать и сделать его интерес-
ным можно, но мы не пошли по это-
му пути – считаем, что более мягкие 
формы востребованы рынком. Речь 
не идет о бутик-отелях, дизайн ко-

торых разработан исключительно 
под них и существует в единичном 
исполнении. Мы ориентируемся на 
разные сегменты, но – на массовый 
спрос: как для отелей класса эко-
ном, так и для очень солидных го-
стиниц верхнего ценового сегмента.

Что можно сказать из проектного 
опыта? Говоря об унитазе: он дол-
жен быть обязательно подвесным, 
со скрытым креплением, не иметь 
никаких углов, выступов, ниш. И он 
должен быть очень технологичным 
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в эксплуатации – долговечным, лег-
ко поддерживаться в чистоте плюс 
расходовать минимальное количе-
ство воды. Также отметим тенден-
цию к тонкому высокопрочному 
сиденью – здесь мы видим отказ от 
тяги к утолщенным сиденяям, кото-
рую наблюдали ранее.

Что касается систем смыва или 
инсталляционных систем: они со-
вершенствуются, становятся более 
надежными, используются системы 
передачи нажима с помощью пнев-
матики, инфракрасные системы 
управлением смыва… все это есть, 
но рынок очень чутко реагирует на 
цену. И только потом – на бренд. 

Буря в унитазе
До недавнего времени суще-

ствовали два основных типа смыва: 
классический, когда вода в чашу 
подается по закрытому каналу уни-
таза, и так называемый «опенрим» 
или «римлесс», когда вода, не скры-
тая никакими нишами, по желобку 
поступает в чашу унитаза и омывает 
ее. Каждое из этих решений имеет 
свои преимущества и недостатки.

Классический вариант всем при-
вычен, но в то же время не очень 
благополучен с точки зрения био-
логической безопасности – под обо-
дом из воды собираются отложения 
солей и извести, служащие пре-
красной питательной средой для 
болезнетворных бактерий. Унитазы 
«римлесс» не имеют этой пробле-
мы, так как обод отсутствует (поэто-
му их рекомендуют для больниц), 
но при этом вода из чаши, пусть и в 
небольших количествах, постоянно 
выплескивается при смыве.

Третье решение, устранившее не-
достатки обеих вышеупомянутых 
систем, появилось буквально не-
давно. Это AquaBlade , при котором 
вода проходит через узкую щель, 
образованную чашей и узкой по-
лочкой. Вода при этом не выплески-

Есть бренды, которые зарекомендо-
вали себя очень хорошо, такие как 
Geberit, TC…

Постоянно ведется работа по 
развитию систем, но то смывное 
устройство, встроенное в стену, 
которое изобрела Geberit в 1950-х 
годах, продолжает быть основным 
для гостиничного бизнеса. Оно со-
вершенствуется, меняются узлы и 
материалы, формы кнопок и т. д., но 
сама система практически не изме-
нилась. Конечно, идут работы, чтобы 
смыв шел более плавно: и сам про-
цесс нажатия кнопки, и подача воды 
в чашу – все делается для того, чтобы 
это происходило более комфортно.

вается, но и не создается места для 
разведения бактерий. Меньший 
расход воды, смыв без брызг, очень 
эффективный, и отсутствие шума.

Мне думается, сегодня для гости-
ниц, начиная с уровня трех звезд, 
оптимальным является унитаз 
AquaBlade коннект, подвесной, с 
тонким сиденьем и микролифтом. 
Это те вещи, которые были изо-
бретены не так давно – может, лет 
десять назад, но я думаю, что они 
необходимы, так как способствуют 
ощущению комфорта гостя.
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Зеленый ягуар 
Сегодня Европа близка к тому, 

чтобы все рассматривать через зе-
леную призму. Без экологической 
сертификации либо подтверж-
дения соответствия эконормам 
общественные здания уже не при-

нимаются в эксплуатацию. Стоит за-
метить, что даже за последние годы 
экотехнологии прошли серьезный 
путь развития: если лет пять назад 
для России это были разговоры о 
всеобщем благе, то сегодня следо-
вание зеленой политике для отеля 
выливается в конкретную эконо-
мию ресурсов – воды, электриче-
ства, рабочего труда, что приводит 
к заметному снижению расходов на 
эксплуатацию.

По сути, экономические рель-
сы для перехода на путь рессур-
соэкономии уже созданы – как 
показали круглые столы проекта 
«Реновация», проводимые Медиа-
домом «Планета отелей», только на 
экономии воды за счет сантехни-
ки средняя гостиница в состоянии 
экономить порядка 1,5 млн руб. в 
год. Далее – дело за волей законо-
дательной. И я не удивлюсь, если в 
ближайшие три-пять лет экостан-
дарты для общественных зданий, 
ограничивающие в том числе и нор-
мы расхода воды на смыв унитаза, 
на излив смесителя и душа, станут 
обязательными и в России.  

Разговор продолжим 
в следующем выпуске ПО.

ОТКРОЙТЕ 
НОВУЮ ЭРУ!

AquaBlade – 
это настоящая революция!

НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ

Теперь для эффективного смыва 
требуется всего 4 л вместо 6 л.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ  
ГИГИЕНА

Благодаря отсутствию традиционно-
го обода, под который даже хорошая 
горничная вряд ли сможет забраться с 
моющим средством, вероятность обра-
зования бактерий сведена к минимуму.

НОВОЕ СЛОВО В ДИЗАЙНЕ 

Дизайн унитаза приятен для глаза: изящество чаше 
придает ультратонкое и стильное отверстие – 
«лезвие» (blade), проходящее по верху чаши.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СМЫВ БЕЗ БРЫЗГ

Новая технология полностью устраняет брызги, 
вызывающие дискомфорт и  возможность попа-
дания на кожу болезнетворных бактерий, которые 
могут представлять вполне реальную опасность 
для людей с ослабленным иммунитетом. При 
смыве омывается вся поверхность чаши, тогда как 
в традиционных ободных унитазах смывом  охва-
тывается около 80% поверхности.

ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ  
УБОРКИ

Отсутствие труднодоступных зон под ободом 
существенно уменьшает время уборки и облегча-
ет этот процесс. Скрытая система крепежа также 
вносит вклад в процесс поддержания унитаза в 
чистоте. 

ООО «Идеал Стандарт РУС» 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж Тел.: +7 495 669 23 11 Факс: +7 495 669 23 12

Унитаз в гостинице – важнейший элемент гигиены. От того, как он выглядит, как работает, зависит не только  
настроение, но и безопасность гостя. Традиционные ободные унитазы сложно поддерживать в абсолютной чистоте,  
а безободные – создают брызги, да и дизайн их обода имеет не очень привлекательный вид. Разработанный компа-
нией «Идеал Стандарт» унитаз с технологией смыва  AquaBlade – самое значимое достижение со времен изобре-
тения унитаза с функцией смыва. Так что же приобретает гостиница при переходе на новый уникальный унитаз?

IDEAL STANDARD – НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК САНТЕХНИКИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ ЗВЕЗДНОСТИ

СНИЖЕНИЕ ШУМА  
ПРИ СМЫВЕ

Благодаря револю-
ционной конструк-
ции чаши унитазы 
AquaBlade имеют  
гораздо более  
низкий уровень 
шума при смыве.

AquaBlade™

Традиционный

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.idealstandard.ru
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1 ноября в рамках Национальной неде-
ли отельера и пятого Национального про-
фессионального гостиничного конкурса 
«Комфорт и уют» состоится торжествен-
ная церемония награждения победителей 
премии «Клуба надежных поставщиков».

ПРЕМИЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ

можен только при партнерстве всех 
участников рынка.

Премия присуждается за каче-
ственное, надежное и экономиче-
ски обоснованное предложение 
услуг/продукции для создания в 
отечественных средствах размеще-
ния атмосферы комфорта и уюта.

Задачи премии:
• Выявить надежных поставщи-

ков, работающих с гостиничным 
рынком.

• Познакомить отельеров с новыми 
компаниями, предлагающими со-
временные адекватные решения 
для предприятий гостеприимства.

• Помочь отельерам сориенти-
роваться в многообразии по-
ставщиков услуг и продукции на 
гостиничном рынке и выбрать 
оптимальных партнеров для ре-
шения производственных задач.

• Повысить престиж компаний, 
участвующих в премии.

Для участия в премии компании-
соискатели представляют заявку и 
свою видеопрезентацию.

Направления премии 
и критерии оценки

1 Компании-поставщики гости-
ничного рынка:

• ассортимент предлагаемой про-
дукции;

• гарантии надежности предлага-
емой продукции;

Премия «Клуба надежных по-
ставщиков» – первая премия для 
поставщиков гостиничного рынка. 
К участию в премии приглашаются 
компании, предлагающие продук-
цию и оказывающие услуги высо-
кого качества и осознающие, что в 
современных условиях успех воз-
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• решение компанией широкого 
спектра задач (предоставление 
продукции, консультации, обе-
спечение гарантийного и сер-
висного обслуживания и т. д.);

• соответствие продукции совре-
менным тенденциям (в част-
ности, ресурсосберегающие 
технологии).

2  Компании, предоставляющие 
аутсорсинговые услуги на гости-
ничном рынке:

• наличие собственной базы и 
необходимой инфраструктуры 
для подготовки сотрудников;

• география деятельности;
• использование современных 

технологий и подходов в под-
готовке кадров;

• гарантии надежности.
3 Компании, предоставляющие кон-

салтинговые и образовательные 
услуги на гостиничном рынке:

• комплексность деятельности;
• сложность реализованных про-

ектов;
• наличие собственных разрабо-

танных программ;
• использование современных 

технологий;
• использование нестандартного 

подхода.

Медиадом 

«Планета отелей»

Журнал «Планета отелей»: 
«О гостеприимстве — профессионально и без купюр»

«Комфорт и уют» —
Всероссийский профессиональный 

гостиничный конкурс

«Мир гостеприимства» —
региональные спецвыпуски журнала

«Территория отельера» —
отраслевые коммуникационные мероприятия

Учебный центр «Планета отелей»

www.hotelsinfoclub.ru
www.миргостеприимства.рф 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

4 Компании, предоставляющие 
кейтеринговые услуги на гости-
ничном рынке:

• наличие собственного стиля;
• креативность и современность 

подачи;
• внимание к деталям;
• эстетика реализации проектов.

В каждой номинации экспер-
ты выставляют баллы от 1 до 5 по 
указанным критериям. Итоговая 
оценка формируется методом под-
счета среднего арифметического от 
выставленных баллов. После голо-
сования всех членов жюри форми-
руется итоговый рейтинг, на основа-
нии которого в каждой номинации 
будет определено максимум пять 
победителей.  

Жюри формируется 
оргкомитетом премии 

из наиболее авторитетных 
представителей гостиничного 

бизнеса России, а также 
признанных независимых 

экспертов отельного рынка.

Заявки принимаются на 
editor@hotelsinfoclub.ru и 

hotelsmedia@mail.ru

http://hotelsinfoclub.ru
editor@hotelsinfoclub.ru
hotelsmedia@mail.ru
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И ОСНАЩЕНИЕ: 

ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ

Прошедшие круглые столы были по-
священы вопросам оснащения ванных 
комнат, вентиляции и ресурсоэконо-
мии. Не уходя в технические аспекты 
(для правильного понимания необ-
ходимо личное присутствие на меро-
приятии), отметим, что обсуждения 
позволили найти пути решения ряда 
вопросов. В частности:

• снижение затрат на потребление 
ресурсов (ориентировочно на 20 
тысяч рублей в год с номера);

• высвобождение времени персонала 
отеля (порядка 30 минут в смену);

• обеспечение свежего воздуха и 
качественной вентиляции даже в 
исторических зданиях.
Стоит отметить, что это только не-

большая часть полезных решений. На 
своих мероприятиях мы готовы ими 
делиться без ограничений. Единствен-
ное условие – личное присутствие тех-
нического специалиста отеля.

До встречи на осенних сессиях!

Вопросы и консультации 
по проекту:

+7 (926) 203 62 22
shunins@yandex.ru

В апреле–июне текуще-
го года прошли три встречи 
технических специалистов 
гостиниц, поставщиков и экс-
пертов рынка в рамках про-
екта «Реновация». На меро-
приятиях в формате круглого 
стола обсуждались вопросы 
оснащения отелей, в откры-
тых дискуссиях рассматри-
вались преимущества и недо-
статки тех или иных решений. 
Организатор проекта – Ме-
диадом «Планета отелей», 
партнеры – «Идеал Стандарт 
РУС» и представительство 
компании «Аэрэко», Франция.

shunins@yandex.ru
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Владимир Митрошин, 
начальник участка 
сантехники ИТС ТГК 
«Измайлово» 
(«Гамма», «Дельта»):
Интересно. Безусловно, узнал 

много важного и полезного. Со-
временная сантехника качествен-
но отличается от того, к чему мы 
привыкли. 

До этого развитие на рынке 
было плавное, а сегодня мы уви-
дели реальное воплощение тех-
нических и инженерных решений. 
Я отвечаю за эксплуатацию обору-
дования и со своей стороны вижу 
смысл рекомендовать как мини-
мум закупить пробную партию тех 
образцов сантехники, которую мы 
сегодня увидели.

Виктор Шведенко, 
«Старая гостиница Лавры»:
Очень интересно, есть практиче-

ское зерно. Что касается нашей го-
стиницы, до недавнего времени мы 
принимали только гостей Троице-
Сергиевой лавры и только сейчас 
выходим на прием широкого круга 
гостей. Контингент был определен-
ный, что отразилось и в оснаще-
нии. Например, у нас не было даже 
телевизоров в номерах – закупили 
только в прошлом году. Поэтому во 
многом мы лишь в начале пути. В 
номерах стоят покупные душевые 
кабины. Часто ломаются, и в следу-
ющем году будем менять. Но что-
бы установить то оборудование, о 
котором мы говорили, нам сначала 
надо разобраться с коммуникаци-
ями. Поэтому все это для нас – за-
втрашний день.

Евгений Сирык, 
«Холидей Inn Moscow Sokolniki»:
На самом деле интересно. Мне как 

техническому специалисту более ин-
тересна была вторая часть: вопросы 
реновации, обслуживания – техниче-
ские моменты. Интересна показанная 
линейка смесителей – не секрет: го-
сти разные, и для нас долговечность 
оборудования на первом месте. С ин-
тересом жду следующего меропри-
ятия – у нас в отеле есть вопросы по 
вентиляции. Рассчитываю получить 
на них ответы.

Справочно 
Проект «Реновация» – это серия семинаров, круглых столов, кейсов в 

рамках направления «Территория отельера», посвященных оснащению 
и реконструкции средств размещения различного формата.

Цель мероприятий – предоставить главным инженерам и руководи-
телям средств размещения взвешенную, адекватную информацию по 
новым решениям и предложениям на рынке гостиничного оснащения, 
обсудить конкретные вопросы реконструкции и реновации.

Анна Мусиенко, 
руководитель дизайн-бюро 
«Кафедра»:
Без сомнения, это было полезно 

и интересно. Очень много нового. 
Не  сказать, чтобы я мало знала о ре-
новации ванной комнаты, но инфор-
мация была невероятно нужной  – 
продукции на рынке достаточно 
много, но возможность погрузиться 
в нюансы и узнать тонкости, которые 
можно теперь объяснять нашим за-
казчикам, очень полезна. 
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Мы уже писали в № 1 (32) 2016 и № 2 (33) 2016 о запу-
ске и первых месяцах работы арт-отеля «Чулково Club». 
Напомним, отель открылся в конце декабря 2015 года в 
составе развлекательного комплекса при одноименном 
коттеджном поселке и уже в первый месяц работы пока-
зал серьезную заполняемость в 71%, которая в мае–июне 
поднялась до 84–93%. Но помимо очевидной функции – 
приема и развлечения гостей – на комплекс возлагают-
ся и другие задачи. О том, какие именно, – в интервью 
с Андреем Канорским, генеральным директором «Авант 
Групп», управляющей компании проекта.

ЧУЛКОВО 
CLUB RESORT

КЛЮЧ К ИНВЕСТИЦИЯМ

http://hotelsinfoclub.ru/planeta-oteley-132/32
http://hotelsinfoclub.ru/planeta-oteley-233/33
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П.О.: Андрей, коттеджных по-
селков сейчас продается доволь-
но много, и все они испытывают 
сложности в продажах – покуп-
ка даже самого замечательного 
дома в загородном поселке без 
какой-либо изюминки уже мало-
интересна. У вас есть очень ин-
тересный и плодотворный опыт 
в проекте «Завидово», где «Ак-
ватория лета» стала точкой при-
тяжения для поселка, сейчас за-
пустили многофункциональный 
комплекс в Чулково Club, вклю-
чающий гостиницу, ресторанный 
комплекс, бассейн, финтес-центр 
и СПА плюс клубная зона. Если 
рассматривать этот проект как 
создание эффективного инстру-
мента привлечения интереса и 
активизации продаж для кот-
теджного поселка Чулково Club, 
встает вопрос: кто за это все за-
платил, кто инвестор проекта?

А.К.: Девелопер поселка (точнее, 
инвестор). Действительно, с помо-
щью этого комплекса коттеджный по-
селок получил неоспоримое конку-
рентное преимущество. Другое дело, 
сколько лет это преимущество будет 
окупаться. Но могу сказать, что после 
того как мы открыли фитнес-центр (а 

это был пилотный проект комплекса), 
в коттеджном поселке состоялось не-
сколько продаж. Люди, до этого долго 
размышлявшие о покупке, приняли 
быстрое эмоциональное решение. 
Солнечный сентябрьский день (на 
открытие мы пригласили всех, чьи 
контакты были в отделе продаж и 
кто выбирал между предложения-
ми различных девелоперов), яркое, 
красочное мероприятие, понимание 
возможности, что, не выезжая из по-
селка, можно поддерживать форму, 
плавать в бассейне… на мой взгляд, 
они решили: что здесь думать – надо 
брать! Так что наш многофункцио-
нальный центр – это реальное пре-
имущество поселка.

П.О.: Если говорить об окупа-
емости: уже сейчас у гостиницы 
средняя загрузка выше 60%. По 
сути, это уже функционирующий 
коммерческий объект. Ресторан, 
бассейн, фитнес-центр тоже до-
статочно загружены…

А.К.: Действительно, комплекс 
должен окупиться довольно бы-
стро. Не смогу ответить, сколько это 
займет лет, – для этого надо пони-
мать, какая часть средств на его соз-
дание привлекалась как кредитная  
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и с какими условиями, – но оценить 
поток средств я уже могу. И он впол-
не достойный.

П.О.: Насколько затраты на 
проект утяжелили бюджет созда-
ния коттеджного поселка?

А.К.: Они сопоставимы с ценой 
семи коттеджей. При этом отмечу, 
что уже на этапе запуска фитнес-
центра в поселке был неплохой 
всплеск продаж и большая часть 
денег, затраченных на развлека-
тельный комплекс, в проект верну-
лась уже в сентябре 2015 года.

От открытия комплекса в первую 
очередь выиграли жители поселка: 
девелоперы еще находятся в стадии 
реализации проекта, а покупатели 
уже получили свои дополнительные 
удобства. Плюс – стоимость их акти-
вов заметно возросла. В принципе 
при благополучной экономической 
ситуации можно было бы говорить и 
о росте продажной цены коттеджей, 
но не в сегодняшних условиях.

П.О.: Почему именно 20 номе-
ров? Насколько я понимаю, ниче-
го не мешало достроить, скажем, 
еще этаж. Либо сделать номера 
чуть поменьше…

А.К.: 20 номеров – это осознан-
ное ограничение. Хотя их коли-
чество можно было бы увеличить 
минимум в полтора раза за счет 
площади – из двух наших номеров 
можно легко сделать три вполне 
комфортных по площади. Но при 
этом был риск потерять опреде-
ленную камерность и соответствие 
духу поселку. Все же отель, как и 
весь развлекательный комплекс, у 
нас предусмотрен не как самостоя-
тельная функция, а как инструмент 
повышения комфортности и при-
влекательности поселка. Большее 
количество номеров вошло бы в 
противоречие с принципами кот-
теджного поселка – определенной 
закрытостью и клубностью. Воз-
вращаясь к площади номеров – 40 
кв. м. Этой площади вполне доста-
точно, чтобы при необходимости 
номера трансформировались в 
апартаменты-студии (оборудова-
ние кухни, дополнительное мебе-
лирование помещения и т. п.). А это 
уже другая история и другие пер-
спективные возможности.

П.О.: Какие-то мероприятия по 
продвижению самого комплекса 
запланированы?
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А.К.: Кроме рекламы в Интернете 
и соцсетях, в чем мы традиционно 
сильны, провели ряд встреч с ту-
роператорами и турагентствами, 
журналистами профильной прессы. 
Думаю, мы будем их периодически 
повторять. Работаем с event- и mice-
агентствами.

К примеру, одно из направлений 
концепции продвижения пред-
усматривает привлечение свадеб 
и прочих торжеств. Люди обычно, 
определяясь со свадьбой, решают 
для себя – будет это городское ме-
роприятие или загородное. И здесь 
получается такая достаточно инте-
ресная вещь: хоть мы находимся за 
городом, лубочным ожиданиям – 
лужайка, беседки, деревца, фон для 
идеальной картинки в свадебном 
альбоме – мы не соответствуем.

Мы находимся на юго-востоке от 
Москвы, и на нашем удалении в этом 
направлении от столицы нет ничего 
более значимого, чем научные цен-
тры – города Жуковский и Раменское. 
А это авиация. У нас есть эксплуати-
руемая кровля, с которой отрывается 
прекрасный вид и главное – велико-
лепное, бескрайнее, ничем не засло-
ненное небо – прямая ассоциация 
с авиацией. Что и стало концепту-

альным зерном нашего свадебного 
предложения. Опять-таки наши пре-
имущества по сравнению с другими 
площадками – это наличие номер-
ного фонда, бассейна, сауны. Мы из-
учали конкурентное окружение, и 
почти все объекты, где есть ресторан, 
ограничены небольшим номерным 
фондом и малой площадью закрыто-
го ресторанного зала.

П.О.: Какие-то особые допус-
луги планируете вводить? На-
пример, если номер в кубинском 
стиле, то ввести кубинские за-
втраки?

А.К.: Да, конечно. Мы планируем 
много «фишек» и «фишечек». Осо-
бенно сейчас, когда даже раскру-
ченные места закрываются, пред-
ставляете, как трудно выходить на 
рынок! Мы стремимся насытить 
нашу площадку событиями, и под-
ход к их формированию и привле-
чению тоже нестандартный. Раньше 
экономика работала по-другому и 
были эффективны привычные мар-
кетинговые шаги. Сейчас ситуация 
несколько изменилась, в том числе 
и на рынке продвижения, поэтому 
нашим партнерам по этому направ-
лению мы предлагаем условия на 
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первый взгляд вне экономической 
логики. Но наша цель другая – на-
сытить Чулково Club событиями. И 
могу сказать, мы ощутимо продви-
нулись в этом. Я думаю, сегодня это 
правильное направление развития.

П.О.: Сколько времени заняло 
создание этого проекта?

А.К.: Если убрать внешние факто-
ры, то реализация подобного про-
екта должна уложиться в полтора-
два года. Но это в идеальном случае, 
без форс-мажоров и переделок по 
ходу проекта.

П.О.: Сейчас, реализовав про-
ект, есть понимание, что стоило 
бы сделать по-другому?

А.К.: Возможно, предусмотрел бы 
площадь и особые условия, чтобы 
привлечь в какого-нибудь сетеви-
ка-ретейлера, в идеале – с иннова-
ционным продуктом. Чтобы в по-
селке появился достойный сетевой 
продуктовый магазин.

П.О.: Андрей, а как возникла 
идея создания развлекательного 
центра в поселке?

А.К.: Перед нами стояла задача 
создать некий очаг притяжения для 

поселка. Своих точек притяжения: 
моря, гор, целебных источников, 
знаковых культурных памятников 
здесь не было. Есть красивый Бо-
ровский курган, но этого мало. По-
этому надо было что-то придумать.

Поиски решения шли примерно 
так. А давайте построим гостиницу! 
А кто в ней будет жить? Вопрос. А 
может, открыть ресторан? Кто его 
будет посещать? Жители поселка? 
Их мало. Рассматривалась масса 
идей. Отправной точкой стали кон-
кретные результаты исследований: 
если построить бассейн, он окупит-
ся за два года максимум.

Я вспоминаю слова своего колле-
ги, рассказывавшего о визите в кон-
це 90-х одного из представителей 
мировой киноиндустрии в Москву. 
Были заданы два вопроса: «Сколь-
ко в Москве кинотеатров и сколько 
жителей?» После этого было приня-
то решение о создании еще опреде-
ленного количества кинотеатров, 
поскольку сложилось понимание: 
пока не достигнуто оптимальное со-
отношение количества кинотеатров 
и количества населения, существу-
ет дефицит этой услуги на рынке. А 
значит, вложившись сейчас, ты озо-
лотишься в будущем.

Ситуация по бассейнам, можно 
сказать, зеркальная. И для понима-
ния необходимого соотношения, я 
считаю, мы можем ориентироваться 
на Финляндию – тот же климат, при-
мерно та же культура времяпрепро-
вождения. У них сейчас количество 
аквапарков просто несоизмеримо с 
нами – значит есть скрытая потреб-
ность российского рынка. И бассейны 
– это то, что должно строиться, пото-
му что будет выгодным еще долгие 
годы. Люди хотят зимой плавать в те-
плой воде и готовы за это платить.

Так в проекте появился бассейн. Но 
понятно, что в поле сам по себе (не 
говоря о раздевалке и необходимой 
инфраструктуре) он малоинтересен 
потребителю. И он стал обрастать 
саунами, как общими, так и закры-
той, тренажерным залом и беговы-
ми дорожками… Раз есть люди, по-
сещающие бассейн, напрашивается 
общепит, к ресторану добавляется 
гостиничная составляющая и СПА. И 
хотя вроде все логично, но притом 
что сам бассейн окупается за два года, 
не факт, что полноценный комплекс 
окупится в этот же срок – другая эко-
номика. Но именно полноценный 
комплекс становится эффективным 
конкурентным преимуществом. 
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Задумываясь как символ величия советского государ-
ства, туристские гостиничные комплексы «Измайлово» 
всегда были примером активного участия в решении за-
дач социального развития нашей страны. Во времена 
социализма все это было вполне логично. Но почему со-
временный мегакомплекс бизнес- и конференц-отелей 
«Гамма»  и «Дельта»  осознанно выбрал и про-
возгласил политику социально ответственного бизнеса, 
во главе которой стоят люди? Вопрос только в имидже 
или в данной стратегии есть что-то еще?

ДУМАЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ, 
ВКЛАДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Начав свою историю с приема 
гостей XXII летних Олимпийских 
игр, проходивших в Москве в 1980 
году, туристские гостиничные ком-
плексы «Измайлово» стали местом 
массового организованного туриз-
ма, принимая гостей со всего мира. 
Гости и участники XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, 
Игр доброй воли, Спартакиад наро-
дов СССР и многих других меропри-
ятий были гостеприимно приняты в 
гостиницах «Измайлово». На сегод-
няшний день каждый из отелей ту-
ристских гостиничных комплексов 
«Измайлово», когда-то бывших про-
сто корпусами одного комплекса, 
является независимым объектом. 
Вместе с тем ежегодно туристские 
гостиничные комплексы «Измайло-
во» объединяются, чтобы принять 
5000 детей со всей России, приехав-
ших в Москву по приглашению пре-
зидента РФ на елку в Кремле.Кристина ГОРЮЧКИНА



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июль  2016  37 2016  июль   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     37

ДЕЛА  СТОЛИЧНЫЕ

к   с о д е р ж а н и ю

Опытный партнер 
с особыми навыками 
Бизнес- и конференц-отели «Гам-

ма»  и «Дельта»  ту-
ристских гостиничных комплексов 
«Измайлово» ежегодно в Междуна-
родный день защиты детей становят-
ся местом проведения благотвори-
тельных обедов для детей-сирот из 
детских домов и школ-интернатов, 
детей-инвалидов, в том числе детей 
из социально незащищенных семей, 
из регионов России и СНГ. На про-
тяжении многих лет они принимает 

активное участие в поддержке бла-
готворительных организаций, за-
нимающихся проблемами социаль-
ной адаптации детей-сирот, детей и 
взрослых с ограниченными физи-
ческими возможностями, а также 
оказывающих помощь ветеранам. 
Являются участником программы 
«Книжки в подарок» благотворитель-
ного фонда «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых де-
тей». Выступают партнером дет-
ских и молодежных конкурсов, со-
ревнований и фестивалей. Иными 

словами, поддерживают городские, 
всероссийские и даже глобальные 
социальные проекты. Все это делает 
туристские гостиничные комплексы 
«Измайлово» грамотным, опытным 
партнером в приеме и размещении 
таких особых групп, имеющим не-
обходимые навыки в работе с ними, 
понимающим их специфику.

Мотивированная команда 
Также ТГК «Измайлово» («Гамма», 

«Дельта») – это почти 1000 рабочих 
мест. Здесь не только инвестируют 
в персонал, но и заботятся о сво-
их сотрудниках, в том числе утра-
тивших работоспособность в силу 
возраста или жизненных обстоя-

тельств, поддерживают ветеранов 
ВОВ, трудившихся в команде ме-
гакомплекса. Поэтому в мегаком-
плексе работают целыми семьями, 
приводят сюда своих детей, зная, 
что из них вырастят высоких про-
фессионалов. При этом бизнес- и 
конференц-отели «Гамма»  и 
«Дельта»  всегда рады спе-
циалистам извне. Это прекрасная 
школа для тех, кто только начинает 
свой путь в индустрии гостепри-
имства. Здесь всегда готовы учить 
и делиться своим богатым опы-
том, помогать развивать приобре-
тенные навыки и уже имеющиеся 
таланты, а иногда и раскрывать 
их, расти и двигаться вверх по ка-
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рьерной лестнице. Почти весь ру-
ководящий состав мегакомплекса 
– сотрудники, начинавшие здесь 
свой путь с линейных позиций. 
Сюда приходят те, кто хочет рабо-
тать не только на свое настоящее, 
но и на будущее. Это помогает фор-
мировать крепкую, мотивирован-
ную команду, которая верит в свое 
дело и свой бренд, гордится своей 

причастностью к его развитию и 
благополучию. Команда ТГК «Из-
майлово» («Гамма», «Дельта») – это 
большая семья. Второй год подряд 
в мегакомплексе проходит очень 
популярный в коллективе корпо-
ративный вечер, приуроченный 
к празднику День семьи, любви и 
верности, куда сотрудники прихо-
дят целыми семьями с детьми.

Ответственность 
за впечатления 
В бизнес- и конференц-отелях 

«Гамма»  и «Дельта»  
бережно хранятся и передаются из 
поколения в поколение важнейшие 
человеческие ценности. Прини-
мая гостей, каждый сотрудник Ту-
ристских гостиничных комплексов 
«Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
осознает, что предлагает не просто 
номер, питание, услуги – он дарит 
впечатления. Именно эти впечатле-
ния могут оказать влияние на вос-
приятие и воспоминания о Москве, 
а для иностранцев – о России, на 
историю человека или даже обще-

ства. Иными словами, сотрудники 
мегакомплекса чувствуют и в пол-
ной мере осознают свою ответ-
ственность за качество предлага-
емого обслуживания. Это делает 
бренд не просто конкурентоспо-
собным, а действительно успеш-
ным. Ежегодно туристские гости-
ничные комплексы «Измайлово» 
(«Гамма», «Дельта») выбирают 
около 500 000 путешественников 
со всего мира. Они являются об-
ладателем звания Travellers’ Choice, 
которого удостаивается всего 1% 
отелей, представленных на попу-
лярнейшем независимом портале 
отзывов TripAdvisor.
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Политика бережного 
отношения к окружающей среде
Еще одним направлением соци-

ально ответственной деятельности 
ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
является их политика бережного от-
ношения к окружающей среде. 2000 
номеров, 16 ресторанов, баров и 
кафе, 19 конференц-залов и инфра-
структура «Город в городе», полмил-
лиона размещающихся в год и про-
сто гости мегакомплекса, участники 
мероприятий, проходящих на его 
базе. Переоценить степень влияния 
бизнес- и конференц-отелей «Гам-
ма»  и «Дельта»  на окру-
жающую среду сложно. А ведь од-
ним из преимуществ мегакомплекса 
является его расположение в одном 
из самых экологически чистых рай-
онов Москвы. Поэтому политика бе-
режного отношения к окружающей 
среде здесь – забота не только о бу-
дущем планеты, но и о собственном 
благополучии. Туристские гостинич-
ные комплексы «Измайлово» («Гам-
ма», «Дельта») официально призна-
ны предприятием, выступающим в 
защиту окружающей среды, где ис-
пользуются новейшие экологически 
безопасные технологии и продукты. 
Кроме того, они принимают участие 

в социально значимых акциях, таких 
как Всемирный день без автомоби-
ля, «На работу на велосипеде», Час 
Земли, Международный день Ма-
тери-Земли и т. д. Номера Бизнес- и 
конференц-отелей «Гамма»  и 
«Дельта»  оборудованы спе-
циальными картоприемниками, бла-
годаря которым свет и электричество 
подаются в номер только при нали-
чии ключа-карты, вставленного в эти 
устройства, – при отсутствии гостей в 
номере не происходит нерациональ-
ного расхода энергии. На территории 
всего мегакомплекса используются 
исключительно энергосберегатель-
ные элементы и системы. Для замены 
белья и полотенец в каждом номере 
гостям предложены специально раз-
работанные экологические карты, 
позволяющие самостоятельно при-
нимать решение о необходимости за-

мены белья и полотенец. Благодаря 
экологическим картам каждый жела-
ющий имеет возможность выразить 
свою солидарность с ответственной 
позицией мегакомплекса по отноше-
нию к окружающей среде. Чтобы сон 
гостей был не только безмятежным, 
но и как можно безопаснее, абсолют-
но все подушки, в том числе и в «Меню 
подушек», имеют гиппоаллергенный 
эконаполнитель, а матрасы – нату-
ральный кокосовый наполнитель. В 
комплекте письменных принадлеж-
ностей в каждом номере гостей ожи-
дают экоручки. Активно используют-
ся экопакеты и экостикеры. В рамках 
программы по утилизации отходов в 
мегакомплексе в обязательном по-
рядке производится их распределе-
ние на подлежащие переработке, не 
подлежащие переработке и отходы 
повышенной опасности.

Быть социально 
ответственным выгодно 
Туристские гостиничные ком-

плексы «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта») являются успешным при-
мером того, что следование мо-
ральным обязательствам является 
экономически выгодным для брен-
да. Придерживаясь политики со-
циально ответственного бизнеса, 
отель получает новых партнеров 
и долгосрочные отношения, креп-
кую команду из хорошо мотиви-
рованных сотрудников, удовлетво-
ренных и, как следствие, лояльных 
гостей, преимущество в виде эко-
логически чистой локации. Кроме 
того, ведение социально ответ-
ственного бизнеса – это соответ-
ствие международным форматам.

Не стоит забывать, что иметь со-
циально ответственный бизнес и 
принимать участие в социальных 
проектах может только благополуч-
ное предприятие, располагающее 
для этого определенными сред-
ствами. Таким образом, социальная 
активность – верный признак не 
только успешности, но и привлека-
тельности субъекта с точки зрения 
инвестиций. 
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Период проведения Петер- 
бургского международно-
го экономического фору- 
ма традиционно характе-
ризуется скачком стоимо-
сти проживания и высокой 
загрузкой всех гостиниц 
Северной столицы. В этом 
году юбилейный XX ПМЭФ 
проходил 16–18 июня, на 
пике туристического се-
зона, и поставил рекорд 
посещаемости – 12 тысяч 
человек, представлявших 
более 130 стран. Что ожи-
даемо привело к росту 
доходности отелей. Како-
вы результаты работы го-
стиничных предприятий по 
сравнению с 2015 годом 
и как менялась динамика 
спроса по дням недели в 
течение трех дней фору-
ма, – рассматривает Сер-
гей Бульзов, генеральный 
менеджер Rossi Boutique 
Hotel & SPA, партнер УК Ho-
telAdvisors, Hospitality Man-
agement & Consulting.

ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ВО ВРЕМЯ ПМЭФ
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Общие результаты 
Показатели загрузки номерного 

фонда в 16–18 июня по гостиницам 
 и  были незначительно 

ниже аналогичных значений 2015 
года (диаграммы 1, 2). В целом по 
рынку загрузка отелей находилась 

на уровне 94,74% ,что на 1,69 п.п. 
ниже уровня значений прошлого 
года. В сегменте отелей  за-
грузка была ниже на 1,16 п.п. по 
сравнению с 2015 годом и соста-
вила 95,28%. Отели  также 
показали снижение по загрузке на 

3,89 п.п. по отношению к прошлому 
году. В этом сегменте загрузка со-
ставила 92,69% (диаграмма 3).

Показатель ADR по рынку в це-
лом увеличился на 15,66% и соста-
вил 5992,8 рубля (диаграмма 4). 

1

2

3

4
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У отелей сегмента  данный 
показатель вырос на 13,85%, соста-
вив 4562,87 рубля (диаграмма 5). 
Максимальный рост средней стои-
мости номера наблюдался у гостиниц 
категории , где показатель 

ADR увеличился на 19,25%, составив 
11 722,56 рубля (диаграмма 6).

RevPar за время проведения ПМЭФ 
2016 вырос на 13,91% и составил 
5695,45 рубля (диаграмма 7). У  от-
елей категории  рост дохода  

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

5

6

http://sochi-expo.ru
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на номер составил 12,77% и до-
стиг значения в 4359,23 рубля (диа-
грамма 8). Отели категории   

также показали положительную ди-
намику, RevPar составил 10 899,86 
рубля (диаграмма 9).

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

7

8

http://mice-professional.ru
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Результаты по дням недели 
Распределение значений показа-

теля загрузки номерного фонда по 
дням недели в этом году в целом было 
схоже с прошлым. Однако по срав-
нению с 2015-м загрузка отелей не-
значительно снизилась – на 0,71 п.п.  
в среду, на 0,24 п.п. в пятницу и на 
6,04 п.п. в субботу. Положительная 

динамика изменений показателя за-
грузки по сравнению с прошлым го-
дом отмечалась лишь в четверг – на 
0,11 п.п. (диаграмма 10). 

ADR показал значительную по-
ложительную динамику в каждый 
из дней форума (диаграмма 11). Так, в 
среду он увеличился на 15,81%, или на 
787, 56 рубля, по сравнению с 2015 го-

дом. В четверг значение показателя 
было на 969,44 рубля, или на 17,02%, 
больше по сравнению с прошлым го-
дом. Максимальный рост наблюдался 
в пятницу, когда ADR был на 1086,3 руб- 
ля больше соответствующего значе-
ния 2015 года. В субботу показатель 
был на 8,67% выше аналогичного по-
казателя за этот день прошлого года.

RevPar по анализируемым гости-
ницам вырос по сравнению с 2015 
годом более чем на 14% в среду, 

четверг и пятницу (диаграмма 12). 
В  субботу значение RevPar было 
всего на 1,82 % больше аналогично-
го показателя прошлого года.

Таким образом, несмотря на 
сложный внешнеполитический и 
экономический фон, Петербургский 
международный экономический 
форум смог привлечь большое ко-
личество участников и гостей и по-
казал ощутимый мультипликатив-
ный эффект в регионе. 

9

10

11

12
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Обзор был подготовлен на ос-
нове данных программы «Ана-
литика гостиничного рынка»  – 
первой отечественной системы 
оценки эффективности дея-
тельности отеля по сравнению с 
отелями-конкурентами.

В анализе использовались по-
казатели несетевых отелей с но-
мерным фондом от 30 до 600 но-
меров сегментов  и . 
Общий фонд анализируемых оте-

HotelAdvisors, Hospitality Management & Consulting – управляю-
щая компания, основанная в 2007 году. Основные направления де-
ятельности: управление отелями и консалтинг в сфере гостиничных 
услуг. В последние три года компания делает существенный уклон 
на управление доходностью: предоставляет комплекс мероприятий, 
инструментов, тактик и методик, предназначенных для повышения 
экономической устойчивости гостиничного предприятия.

лей составляет более 4000 номе-
ров. По сравнению с данными STR, 
где выборку преимущественно со-
ставляют сетевики, расположен-
ные в центральной части города, 
выборка отелей данного анализа 
позволяет рассматривает рынок 
в более широком разрезе, так как 
несетевые отели составляют свы-
ше 80% номерного фонда города. 
Значения в диаграммах указаны с 
учетом налога и не включают за-
втрак.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://vertolexpo.ru
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2 июня в сырном ресторане «Шамони Монблан» прошла 
церемония торжественного награждения участников 
конкурса премии «Лучший отель Пензы». Мероприятие 
вызвало большой интерес как в регионе (в онлайн-голо-
совании приняло участие более 95 тыс. человек), так и за 
пределами Пензы: свыше трети голосовавших – жители 
других городов. Медиадом «Планета отелей» выступил 
независимым наблюдателем конкурса.

ЛУЧШИЕ 
О Т Е Л И 
ПЕНЗЫ

Потрясающе просторные виды на 
Суру добавляют еще и чувство по-
лета… Может, звучит это слишком 
восторженно, но в этот город мож-
но влюбиться.

И хотя пока что основные посети-
тели города – это деловые туристы, 
Пенза ждет своих гостей, готовая 
встретить их радушно и хлебосоль-
но, что и показал прошедший кон-
курс «Лучший отель Пензы». Орга-
низатором мероприятия выступил 
онлайн-журнал Woman’s Day.

Booking.com предлагает 84 ва-
рианта размещения в этом городе 
– в финал конкурса, по результа-
там зрительского голосования, 
вышли 26 отелей, гостиниц, мини-
отелей, хостелов и гостиничных 
комплексов Пензы и Пензенской 
области.

Лидерами индустрии в Пензе 
признаны три отеля:

• гостиница «Старый город» – 
лучший отель Пензы по версии 
Медиадома «Планета отелей»;

• бизнес-отель HelioPark Residence 
– Гран-при жюри конкурса;

• гостиничный комплекс «Вояж» – 
приз зрительских симпатий 

  (28 866 голосов);
Слово – победителям!

Ощущение свободы, простора 
– наверное, первое, что ощуща-
ешь, оказавшись в Пензе. Никаких 
жмущихся друг к другу лубочных 
избушек – пожар середины XIX 
века, уничтоживший почти по-
ловину города, освободил место 
для каменных купеческих домов. 

http://Booking.com
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Светлана ГАНИЧЕВА, 
директор отеля «Старый город»
23 февраля 2012 года гостиница 

«Старый город» впервые открыла 
свои двери. С первого дня мы служи-
ли людям, обеспечивая спокойный и 
безопасный сон, сытный и вкусный 
завтрак. Я тружусь в гостинице со дня 
основания, и за это время мы прошли 
немалый и нелегкий путь. На сегод-
няшний день «Старый город» – это 
мини-отель домашнего типа с раз-
витой инфраструктурой. В гостинице 
14 номеров различных категорий, 
конференц-зал. Теперь мы стали ме-
стом не только для проживания, но 
и создаем условия для продуктивной 

работы и отдыха – у нас собираются 
люди на тематические собрания и 
конференции. Сегодня я уже с гор-
достью могу сказать, что «Старый го-
род» – это отель, ориентированный 
на удовлетворение потребностей ши-
рокого круга гостей.

Премия «Лучший отель Пензы» ста-
ла для нас первым «выходом в свет». 
Конкурс был организован на высшем 
уровне. Было очень интересно и при-
ятно общаться с такими же людьми, 
как ты, которые трудятся в сфере го-
стиничного бизнеса. Очень полезно и 
интересно делиться приятными впе-
чатлениями, опытом и мнением друг 
с другом о специфике и подводных 
камнях нашего бизнеса. Приятной не-
ожиданностью было получить звание 
«Лучший отель Пензы», по мнению 
Медиадома «Планета отелей» в лице 
Сергея Анатольевича Шунина.

В заключение хочется сказать, 
что этот конкурс и полученная на-
града является для нас новой ступе-
нью, опорой и точкой для большого 
рывка вперед по улучшению каче-
ства обслуживания наших гостей и 
расширения спектра услуг. Добро 
пожаловать в наш «Старый город»!

Перейти на сайт отеля 
oldtown58.ru

http://oldtown58.ru
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гуляться вечером по Московской – 
старинной пешеходной улице: здесь 
можно со вкусом перекусить, совер-
шить необходимые покупки, просто 
погулять по гранитным камням тро-
туаров. Всем гостям, приезжающим 
в отпуск или с деловым визитом, мы 
готовы предложить консьерж-сер-
вис: трансфер до отеля, содействие 
в приобретении билетов, органи-
зацию экскурсий по историческим 
местам за пределами города и по-
сещение музеев, театров, галерей, 
которыми так богат наш город.

В двух шагах от отеля находится 
Спасский кафедральный собор, вос-
становление которого началось в 
начале 2000-х годов. Несмотря на то 
что строительство еще не законче-
но, собор уже сейчас, венчая приле-
гающие улицы, исполином высится 
над городом.

«Старый город» – это уникальное 
сочетание духа прошлого и совре-
менного сервиса. Гостиница рас-
положена в старинном особняке, 
номера же предоставляют все, что 
может потребовать самый взыска-
тельный гость.

Справочно 
Гостиница «Старый город» распо-

ложена в сердце Пензы, в историче-
ском и деловом центре города. Как и 
сама Пенза, отель отличается уютом 
и небольшими размерами, что по-
зволяет относиться к каждому гостю 
как к старому другу, навестившему 
вас спустя много лет. Расположение 
отеля позволяет легко добраться 
до любой точки города – рядом все 
транспортные развязки. Для гостей, 
совершающих деловые поездки, 
есть прекрасная возможность про-
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Наталья КУПЦОВА, 
руководитель гостиничного 
комплекса «Вояж»
Когда я училась в аспирантуре, 

тема моей диссертации была основа-
на на социально ориентированном 
маркетинге, суть которого – перво-
очередное удовлетворение нужд по-
требителей и, как следствие, получе-
ние прибыли и других выгод. Один из 
членов диссертационного совета во 
время защиты мне сказал, что непра-
вильно ставить телегу впереди лоша-
ди. И вот, работая в гостиничной сфе-
ре, я понимаю, что, наверное, только 
ставя телегу впереди лошади, мы 
можем добиться определенных вы-
сот в этом бизнесе. Здесь все крутится 

вокруг гостя, вокруг максимального 
удовлетворения его потребностей. 
Конкурс «Лучший отель Пензы» по-
казал, что наши старания вознаграж-
дены и среди отелей Пензы мы всего 
за год работы достигли максимально 
возможных результатов на этом по-
прище. Все это – благодаря нашему 
персоналу, который действительно 
заслуживает того, чтобы о нем ска-
зать. У нас работают люди с огромным 
опытом в разных сферах экономики, 
с зарубежным опытом работы в го-
стиничной индустрии, многие прош-
ли повышение квалификации по 
специальности «Гостиничное дело». 
Большая часть персонала прошла 
обучение основам английского и ита-
льянского языка, некоторые владеют 
языками в совершенстве. Среди на-
шего персонала есть кандидат наук, 
аспирант, многие с высшим специали-
зированным образованием, победи-
тели разных номинаций пензенских 
конкурсов красоты. Но мы постоянно 
совершенствуемся, участвуем в раз-
личных образовательных програм-
мах, конкурсах, готовы сотрудничать 
и поддерживать любые идеи, позво-
ляющие нам становиться лучше.

Перейти на сайт отеля 
voyagepenza.ru

http://voyagepenza.ru
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«Лучший sport-отель» – Загородный клуб «Волков»
«Лучший апарт-отель» – Гостиница «Провинция»
«Лучший бизнес-отель» – Отель «АВИА»
«Лучший бутик-отель» – Гостиница «Призма»
«Лучший дизайн отеля» – Гостиничный комплекс «Держава»
«Лучший загородный отель» – Гостиничный комплекс «Чистые пруды»
«Лучший ресторан в отеле» – Гостиница «Для Вас»
«Лучший спа-отель» – Бизнес-отель HelioPark Residence
«Лучший отель экономкласса» – Гостиничный комплекс «Золотой петушок»
«Лучший этноотель» – Гостиничный комплекс «Русская охота»
«Лучший мини-отель» – Бутик-отель «Лондон-Сити»
Специальная номинация «Лучший хостел» – Гостиница «Пятница»

НОМИНАЦИИ ЖЮРИ КОНКУРСА
Справочно 
Гостиничный комплекс «Вояж» рас-

положен в деловом и историческом 
центре Пензы – на улице Кирова.

В непосредственной близости от 
гостиничного комплекса находятся:

• уникальный, единственный в 
мире Музей одной картины;

• памятник Первопоселенцу;
• пензенская областная картин-

ная галерея имени Савицкого;
• литературный музей;
• Пензенский областной краевед-

ческий музей;
• дом-музей историка Ключев-

ского;

• Пензенский областной драма-
тический театр;

• центр театрального искусства 
«Дом Мейерхольда»;

• многие другие культурные и 
исторические объекты.

Гостиничному комплексу «Вояж» 
впервые в Пензенской области Ми-
нистерство культуры Российской 
Федерации присвоило официаль-
ную категорию – . Он стал 
седьмым по счету сертифицирован-
ным отелем в Поволжье.

Гостиничный комплекс «Вояж» 
включает в себя отель (31 номер 
трех различных категорий: джуни-

ор сьют, одноместные и двухмест-
ные первой категории), а также 
ресторан на 65 гостей и 4 комфор-
табельных номера-сауны. В меню 
ресторана «Вояж» – блюда русской 
и европейской кухни.

В будние дни с 11 до 16 часов про-
водятся бизнес-ланчи.

14 марта АНО «Пензенский центр 
испытаний и сертификации» при-
своило комплексу статус «Ресторан 
первого класса».

Работа ресторана осуществляется 
в соответствии с программой про-
изводственного контроля по орга-

низации общественного питания на 
основе принципов ХАССП (высший 
стандарт, внедряемый в систему об-
щественного питания в России).

В сети Интернет представлен но-
вый сайт ГК «Вояж», где всегда мож-
но найти подробную информацию 
об отеле, ресторане и банном ком-
плексе, акциях и спецпредложениях. 
Для телефонов разработано мобиль-
ное приложение. В социальных сетях 
представлена официальная группа 
гостиничного комплекса «Вояж».

«Вояж» – тихая гавань 
в шумном городе!
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Татьяна ЗАПЛЕТИНА, 
руководитель службы приема 
и размещения бизнес-отеля 
HelioPark Residence
Мы очень благодарны органи-

заторам конкурса за проведение 
мероприятия и за высокую оцен-
ку нашего отеля и нашей работы. 
Бесспорно, это награда не только 
самого отеля, но и каждого из его 
сотрудников, ежедневно прилагаю-
щих все усилия для того, чтобы наш 

отель был самым лучшим местом 
для работы и отдыха – и для гостей 
города, и для самих пензенцев. Мы 
также особо благодарим всех тех, 
кто голосовал за нас на страницах 
онлайн-журнала, это значит, что 
наша работа оценена по достоин-
ству нашими гостями, а это самая 
большая благодарность, которую 
может получить отельер.

Для нас эта двойная победа име-
ет очень большое значение, и мы 
надеемся, что она позволит нам и в 
дальнейшем соответствовать этим 
почетным наградам и привлекать 
гостей Пензы хорошим сервисом, 
удобными номерами и качествен-
ными услугами.

Перейти на сайт отеля 
heliopark.ru/hotels/residence

http://www.heliopark.ru/hotels/residence
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«Классика жанра» – Гостиничный комплекс «12 стульев» 
«Комфортная резиденция» – Бизнес-отель HelioPark Residence
«Звезда высокого полета» – Отель «АВИА»
«Пространство для жизни» – Санаторий «Березовая роща»
«Уют вдали от дома» – Гостиница «Виктория»
«Курортное искушение» – Загородный клуб «Волков»
«Жемчужина Поволжья» – Гостиничный комплекс «Вояж»
«Яркая индивидуальность» – Гостиничный комплекс «Держава»
«Доброжелательное гостеприимство» – Гостиница «Для Вас»
«История путешественника» – Отель «Замок»
«Золотой сертификат качества» – Гостиничный комплекс «Золотой петушок»
«Растущий потенциал», «Слаженная стратегия» – Гостиница «Кагау»
«Птица высокого полета» – Гостиничный комплекс «Ласточка»
«Сдержанная элегантность» – Бутик-отель «Лондон-Сити»
«Европейский комфорт» – Гостиница «Лондон–Париж» – номинация
«Романтика под стук колес» – Гостиница «Пенза-1» – номинация
«Расширяя границы возможного» – Гостиница «Призма» – номинация
«Атмосфера спокойствия» – Гостиница «Провинция» – номинация
«Удобство в мелочах» – Гостиница «Пятница» – номинация
«Традиция национального отдыха» – Гостиничный комплекс «Русская охота» 
«Русский колорит» – Туристическо-оздоровительный комплекс «Серебряный бор»
«Атмосфера винтажной романтики» – Гостиница «Старый город»
«Гармоничное удовольствие» – Гостиница «Тихая пристань»
«Эстетика отдыха» – Гостиничный комплекс «Чистые пруды»
«Испанское добродушие» – Гостиница «Валенсия»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
ОТ WOMAN’S DAY

Справочно 
Бизнес-отель HelioPark Residence 

находится в самом центре Пензы, в 
непосредственной близости от ос-
новных достопримечательностей 
и в получасе езды от аэропорта. 
Отель категории  предлагает 
гостям 93 современно оборудован-
ных номера различной категории. 
Помимо этого, здесь созданы все ус-
ловия для плодотворной работы: к 
услугами деловых туристов много-
функциональный конференц-зал, а 
также переговорные комнаты, обо-
рудованные всем необходимым. 
А комфортно отдохнуть позволят 
аквакомплекс Helio Spa, круглосу-
точный room-service и знаменитый 
ресторан «Давыдов». 
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