
 

 

Сентябрь 2019 

Данный бюллетень составлен по 

материалам новостных агентств и 

открытых источников (Интерфакс, The 

Moscow Times, РИА Новости, 

Коммерческая недвижимость, ПРАЙМ-

ТАСС, ИТАР-ТАСС, Ведомости, 

Prohotel.ru, Коммерсант, РБК, 

Frontdesk.ru, Российская газета, HVS 

hospitality) 

Новостной 
бюллетень 
Отдел гостиничной 
недвижимости



Новостной бюллетень. Сентябрь 2019 
 

 

2 

Россия

«Пекин» пока не продан
 В начале сентября был запланирован аукцион по продаже комплекса «Пекин» (стартовая цена – 5,7 млрд руб., 

собственник – «Галс-Девелопмент», дочка ВТБ), однако заявок от участников не было подано. Объект не имеет 

финансовых долгов и обременений. В числе интересантов до начала торгов выступали несколько китайских 

компаний, однако сделки были заблокированы китайскими властями. В здании активно идут масштабные 

реставрационные работы, которые будут завершены к ноябрю текущего года. Площадь комплекса – 26 тыс. кв. м. В 

отеле 150 номеров, три ресторана, конференц-залы и бизнес-центр.

Отель «SunFlower парк» может 
сменить владельца
Umaco Finance International Ltd. обратилась с заявлением о банкротстве ООО «Катерина парк», которое владеет 

«SunFlower парк» возле метро Пражская. Ранее отель входил в группу Umaco, подконтрольную бывшему вице-мэру 

Сочи Александру Удалову. С 2015 г. отелем владел «М2М Прайвет банк», который в 2017 г. был признан банкротом. 

Сейчас активы отеля находятся в конкурсной массе. С 2016 г. отелем управляет Airhotel. На работу отеля судебное 

разбирательство не влияет, среднегодовая загрузка – 87%, а 50% гостей – туристы.

MR Group вошла в проект отеля Bvlgari 
в Москве*
Девелопер MR Group вкладывается в возведение люксовой гостиницы сети Bvlgari близ Красной площади. MR Group и 

компания Wainbridge стали содевелоперами. Они занимаются разработкой, строительством и продажей резиденций. В 

MR Group входят такие крупные МФЦ как «Фили сити» и «Савеловский сити», также компания занимается

строительством и продажей элитной жилой недвижимости. Отель Bvlgari в Москве станет седьмым на планете 

гостиничным объектом бренда и разместится на Большой Никитской улице. В инфраструктуру войдут 3 таунхауса, 11 

резиденций, 65 номеров, ресторан, терраса на крыше и спа-центр. Открытие намечено на 2021 г.

* Обновление: по уточненной информации от представителя компании Wainbridge, MR Group сотрудничает с
Wainbridge, но фактически не является инвестором проекта отеля Bvlgari в Москве.

Московскую гостиницу «Шахтер» 
купили вдвое дороже
Трехзвездная гостиница вблизи метро Братиславская площадью 5,7 тыс. кв. м на 118 номеров продана на торгах по 

поручению Росимущества за 400 млн руб. при стартовой цене в 162 млн руб. Возможно, причина в том, что вкупе с 

гостиницей были проданы административное здание и два земельных участка. Новый владелец «Шахтера» -

компания «Арго».

Реновация Park Inn by Radisson 
Sheremetyevo Airport завершена
Начавшийся в мае 2019 г. процесс реновации затронул лобби, лаунж-зону и номера. Обновлен не только дизайн, но 

и оснащение 129 номеров. Основной темой оформления стал полет: например, рецепция выглядит как салон 

самолета. Также открылся ресторан Red 2, названный в честь ближайшего терминала аэропорта и легендарного 

бара «Красный». Ранее известный как гостиница Шереметьево-2, отель перешел под бренд Park Inn by Radisson в 

2009 г.
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Marriott Krasnodar открылся в 
сентябре 2019 г. 
Объект открывают через 10 лет после начала строительства. Гостиница располагается в центре Краснодара, 

располагает 262 номерами и 69 апартаментами. В инфраструктуру входит семь конференц-залов и конгресс-холл 

площадью 290 кв. м. Отель должен был открыться еще в 2018 г., но сроки сдачи несколько раз сдвигались ввиду 

многочисленных сложностей. 

Глэмпинги в России планируют 
активно развивать 
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано соглашение о развитии нового сектора 

туристического бизнеса – глэмпингов (формат размещения туристов в кемпингах с повышенным уровнем комфорта: 

электричество, душ, доступ в интернет и т.д.). Такой формат повысит туристическую привлекательность отдаленных 

российских регионов, к тому же он не связан с масштабными инвестициями и длительными сроками строительства, 

что делает его привлекательным для инвесторов. Тем не менее, пока что существует ряд административных и 

юридических аспектов, которые ограничивают развитие нового формата туризма. Сегодня в России действует около 

50 глэмпингов. 

Отель «Россия» станет жилым домом 
ООО «Сервис-отель», собственник отеля «Россия» в Нижнем Новгороде, выиграл суд с региональным управлением 

госохраны объектов культурного наследия и теперь сможет перестроить историческое здание отеля в жилой дом. 

Гостиница, построенная еще в 1936 г., была законсервирована в 2008 г., и сейчас находится в аварийном 

состоянии. Инвестор намерен построить внешне аналогичное здание, внутри которого будут располагаться 

квартиры. По проекту на реконструкцию отведено 3 года. 

Первый пятизвездочный отель 
откроется на Камчатке 
Гостиничный комплекс в Петропавловске-Камчатском начали строить в 2016 г. В связи с включением в 

инвестиционный проект дополнительных объектов инфраструктуры общий объем инвестиций вырос до 5,5 млрд руб. 

Финансирование предоставили ВТБ и Минэкономразвития РФ. Реализацией проекта занимается ООО «Новый дом», 

резидент Свободного порта Владивосток. Отель рассчитан на 177 номеров, в инфраструктуру войдут фитнес-центр 

и развлекательные заведения. Строительство планируется завершить в 2021 г. 

Отель-долгострой в Калининграде 
ищет нового владельца 
Возведение калининградского отеля, который должен был открыться под брендом Domina, началось в 2014 г., 

застройщиком выступает ООО «Магистраль». Строительство к концу 2016 г. не завершилось из-за финансовых 

сложностей. Сейчас собственники ведут переговоры, намереваясь продать гостиницу. 

На курорте «Мамисон» появятся 
новые отели 
На территории будущего круглогодичного курорта в Северной Осетии появится несколько гостиниц в рамках 

комплекса, площадь которого предположительно составит 70 тыс. кв. м. Гостиницы будут разноплановые, 

рассчитанные на постояльцев с разным уровнем дохода. В инфраструктуру «Мамисона» войдут также горнолыжные 

трассы и развлекательные объекты. 
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Алтайский край обзаведется новым 
гостиничным комплексом с казино 
Объект площадью 10 тыс. кв. м в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» планируется ввести в 

эксплуатацию в 2024 г. В комплекс войдет слот-зал на 300 игровых автоматов и зал на 10 игровых столов, а также 

отель на 150 номеров под международным брендом. Строительство начнется в 2020. 

Ginza открывает свою первую 
гостиницу в Ростове-на-Дону 
В новый комплекс Arka Hotel by Ginza Project в Ростове-на-Дону войдут бутик-отель на 70 номеров, два ресторана и 

конференц-зона. Площадь комплекса составляет 4 700 кв. м. Инвестиции в проект Arka составили 1 млрд руб. 

Партнером проекта выступил холдинг «КМ-Союз», давно занимающийся благоустройством исторического центра 

города.  

В Дагестане откроется 
пятизвездочный отель 
Апарт-отель на берегу Каспийского моря планируется ввести в эксплуатацию в 2021 г. В инфраструктуру 

туристического комплекса на 350 номеров войдут 4 ресторана, конференц-зал, концертная и спортивная площадки. 

Около 200 номеров планируется продать в собственность (цена стандартного номера составит около 1,2 млн руб.). 

Грузия 

Ramada By Wyndham откроется в 
Кутаиси  

Wyndham Hotels & Resorts планирует открыть отель Ramada by Wyndham Kutaisi в 4 квартале 2020 года. Он станет 
первым отелем под брендом Ramada by Wyndham в этой части Грузии. Ramada by Wyndham Kutaisi предложит своим 
гостям 124 номера прямо в центре города на улице Гришашвили, недалеко от Белого моста через реку Риони и 
других важных достопримечательностей. 

Таджикистан 

Новый отель под брендом Hilton 
открылся в Душанбе 
Hilton Dushanbe на 145 номеров открылся в столице Таджикистана. Инфраструктура отеля включает в себя шесть 

конференц-залов, два бальных зала общей площадью 4 090 кв. м, спа-комплекс с закрытым бассейном и фитнес-

центр, рестораны и бары.   
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Узбекистан 

Бренд Wyndham Garden дебютирует в 
Узбекистане 
Первый отель под брендом Wyndham Garden откроется в Ташкенте в конце 2020 года. Отель будет расположен на 

улице Бабура в непосредственной близости от Международного Аэропорта. Гостиница на 108 номеров предложит 

гостям спа-зону с двумя бассейнами, несколько просторных конференц-залов и ресторан на 9 этаже, из которого 

будет открываться панорамный вид на Ташкент. 

Новости компаний 
и гостиничных операторов  

Под бренд Azimut Hotels перейдет два 
отеля на Золотом кольце России 
Новые объекты под управлением Azimut расположены в Угличе и в Ростове Великом. Теперь портфель компании 

будет включать уже пять объектов по маршруту Золотого кольца. Отель Углич на 47 номеров находится в пешей 

доступности от Угличского Кремля, инфраструктура включает ресторан, тренажерный зал, бассейн и конференц-зал 

на 60 персон. Отель Ростов Великий также находится в историческом центре и предлагает 51 номер. В комплекс 

входят банкетные залы до 150 персон, беседки и мангальные зоны. 

К AMAKS присоединился отель на 
Дальнем Востоке 
В сентябре в сеть AMAKS Hotels&Resorts вошла хабаровская гостиница «Турист». Объект располагается в центре 

города, располагает 195 номерами, спа-комплексом, рестораном и конференц-залами. Гостинице предстоит 

реновация в соответствии с единым стилем AMAKS, а также внедрение новых корпоративных стандартов. 

Becar откроет первый отель Vertical за 
границей 
Пятый в сети апарт-комплекс под брендом Vertical площадью более 17 тыс. кв. м откроется в Дубае в апреле 2021 г. 

В трех башнях расположатся 236 апартаментов для кратко- и долгосрочного размещения. В стилобатной части, 

объединяющей корпуса, появятся общественные пространства – коворкинг, бассейн, тренажерный зал и кафе. 

Совмещение форматов позволит удовлетворить спрос как сезонного туриста, так и бизнес-арендатора. Часть юнитов 

будет продана в розницу: стартовая стоимость лота составит 150 тыс. долл. УК Becar в первый год работы планирует 

выйти на доходность 8%.  
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Для более подробной 
информации, пожалуйста, 
свяжитесь с: 
 

Анна Левина, CCIM  

Менеджер, консультационные услуг в области 

гостиничного бизнеса и индустрии развлечений России 

и стран СНГ 

+7 495 662 9352 

Anna.Levina@ru.ey.com 

 

Ксения Панжинская 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами, 

отдел развития бизнеса 

+7 495 755 9700, доб. 4554 

Ksenia.Panzhinskaya@ru.ey.com

 

EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory  

Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в 
области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам 
капитала и экономике в разных странах мира. 
Мы формируем выдающихся лидеров, под 
руководством которых наш коллектив всегда 
выполняет взятые на себя обязательства. Тем 
самым мы вносим значимый вклад в 
улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом. 

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, 
Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 
специалистов. 

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной или 
нескольким компаниям, входящим в состав 
Ernst & Young Global Limited, каждая из 
которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, − 
является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная 
информация представлена на нашем сайте: 
ey.com. 

© 2019 ООО «Эрнст энд Янг — оценка 
и консультационные услуги». 
Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена лишь 
для общего ознакомления, в связи с чем она не может 
рассматриваться в качестве полноценной замены подробного 
отчета о проведенном исследовании и других упомянутых 
материалов и служить основанием для вынесения 
профессионального суждения. Компания EY не несет 
ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в 
результате действия или отказа от действия на основании 
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем 
конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по 
соответствующему направлению. 
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