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Россия 

Cosmos Hotel Group открывает отель в 
Санкт-Петербурге 
Бутик-отель высокой ценовой категории будет открыт в здании Общества взаимного кредита Петербургского уездного 

земства по адресу г. Санкт – Петербург, ул. Итальянская, д. 8 лит. А. Площадь отеля составит 2,7 тыс. кв. м с 

номерным фондом 24 номера. Здание является объектом культурного наследия и будет реконструировано под бутик-

отель с сохранением габаритов, объемно-пространственного решения, фасада и части внутренних планировочных 

решений с элементами интерьера.   

Первый отель под брендом Radisson в 
России откроется в Перми 
Открытие отеля Radisson Hotel Perm – первого в России под брендом Radisson и первого отеля высокой ценовой 

категории в Перми – запланировано на конец 2021 года. Ранее на российском рынке были представлены только 

бренды Radisson Blu, Radisson Collection и Park Inn by Radisson. 

Radisson Hotel Perm станет частью многофункционального комплекса. В самом отеле запланировано 150 номеров, 

также в инфраструктуру отеля войдут тренажерный зал, бассейн, рестораны и конференц-залы общей 

вместимостью более 1 000 человек.  

Отель планируется построить в центре города, в 300 метрах от Правительства Пермского края и мэрии. 

Застройщиком выступит компания «Проспект Групп». 

Отель Mercure откроется в Саратове 
В 2022 году компания ООО «Боконцепт отель» собирается открыть по франшизе гостиницу под брендом Mercure 

международного гостиничного оператора AccorHotels. В гостиничном комплексе будет предусмотрено 150 номеров 

и 100 апартаментов. Инвестиции в проект могут составить около 1,3 млрд. рублей. Управлять гостиницей будет 

компания Ivashkevich Hospitality. 

В Барнауле планируется открытие 
первой гостиницы под 
международным управлением 
Компания ООО «Премиумстрой-Алтай» сообщило о планах возвести в Барнауле первый отель под международным 

управлением на участке на пересечении Социалистического проспекта и улицы Молодежной. В настоящий момент 

ведутся переговоры о возможности управления отелем с гостиничным оператором. Инвестиции в гостиницу на 150 

номеров могут составить около 1,5 млрд. рублей.  

Отель Courtyard by Marriott откроется 
в Ростове-на-Дону 
В декабре 2019 года планируется открыть Courtyard by Marriott на 198 номеров в Ростове-на-Дону. Отель будет 

расположен по адресу ул. Левобережная, д. 2С. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд. рублей. 
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Holiday Inn возобновит работу в 
Челябинске 
Отель Holiday Inn Chelyabinsk на 78 номеров, расположенный на Университетской набережной, возобновит свою 

работу уже в конце 2019 года. Отель был закрыт в 2015 году и откроется в новом облике, один из важных 

компонентов которого – популярная в настоящее время концепция открытого лобби. Кроме лобби реновации 

подверглись и гостиничные номера. 

Развитие индустрии гостеприимства 
на Камчатке 
На Камчатке продолжает развиваться индустрия гостеприимства. В туристическую отрасль региона по итогам 2019 

года планируется привлечь инвестиции общим объемом около 7 млрд. рублей (в сравнении 2 млрд. рублей в 2018 

году). В ближайшем времени в регионе возведут пять новых гостиниц. Также планируется строительство курорта на 

территории туристско-рекреационного комплекса «Зеленовские Озерки» (вблизи поселка Раздольный). Инвестором 

данного проекта выступит компания Honka, открытие запланировано на 2020 год. 

В Железноводске начнется 
строительство гостиницы 
В г. Железноводск Ставропольского края в 2020 году начнется строительство гостиницы на 100 номеров. 

Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей. Отель возведут на территории, прилегающей к Ferrum-площади 

и Курортному озеру. Кроме номеров в инфраструктуру средства размещения войдут крупный конференц-зал, 

ресторан в стиле hi-tech и зона отдыха. 

«Русский дом» выходит на рынок 
Краснодарского края 
Управляющая компания «Русский дом» расширяет географию своего присутствия в России. Первым средством 

размещения в Краснодарском крае под брендом «Русский дом» стал отель Vision. Объект на 57 номеров расположен 

в 5 км от аэропорта «Пашковский». В инфраструктуру отеля также входит ресторан авторской кухни на 220 

посадочных мест.  

В портфолио компании числятся такие проекты, как отели Holliday Inn и «Виктория» в Челябинске; курортная 

гостиница Bridge Resort, спа-отель «Дивный» и отель Sport Inn в Сочи; Terra Ventura Hotel Pesort & SPA (Германия). 

Гостиница Mercure откроется в 
Благовещенске  
В Благовещенске откроется отель международного гостиничного оператора AccorHotels под брендом Mercure с 

номерным фондом 80 номеров. Это первый отель компании Accor на Дальнем Востоке. Проектирование отеля 

должно завершиться во втором квартале 2020 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. 
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Новый отель сети AZIMUT Hotels 
откроется в Перми откроется  
По итогам конкурса, проведенного Корпорацией развития Пермского края, здание бывшего военного училища в 

центре Перми перешло под управление компании AZIMUT Hotels. Согласно условиям договора, заключенного сроком 

на 20 лет, объект будет реконструирован и запущен в эксплуатацию в качестве бизнес-отеля. Общая площадь здания 

составляет 10,6 тыс. кв. метров, оно расположено в центральном районе города на берегу Камы, в 20 км от 

аэропорта и в 4 км от железнодорожного вокзала. В конце 2021 года AZIMUT Hotels планирует открыть 

четырехзвездочный гостиничный комплекс на 200 номеров. 

Компания «Макскапитал» купила 
гостиницу в Рыбинске 
Компания ««Макскапитал»» купила гостиницу «Волга», расположенную в Рыбинске, и планируют осуществить ее 

реновацию. Гостиница после реконструкции предложит 50 номеров и сопутствующую инфраструктуру для разных 

категорий туристов. Дизайн отеля будет соответствовать стилистике голливудской киностудии.  

Будущий отель войдет в развивающуюся федеральную сеть отелей MAXROOMS, взявшую как образец технологию 

«сети комфортабельных средств размещения по доступной цене», по модели индийской OYO Rooms, которая в 

короткий срок сумела стать крупнейшей сетью в Индии. 

Республика Крым 

«Русский дом» взял в управление 
бутик-отель «Превысоковъ» 
Управляющая компания «Русский дом» приняла в управление бутик-отель «Превысоковъ» в поселке на полпути 

между Евпаторией и Севастополем. В инфраструктуру комплекса вошли 16 номеров, ресторан с пятью залами и 

террасой, спа-центр, соляная пещера и бассейны. Гостиница находится непосредственно на берегу моря. 

Казахстан 

Отель Ramada by Wyndham откроется 
в Шымкенте в декабре этого года 
Wyndham Hotels & Resorts запустит первый отель под брендом Ramada by Wyndham в Шымкенте. Планируется, что 

отель откроется уже в следующем месяце. Ramada by Wyndham расположен в центре Шымкента, недалеко от парка 

Абая и Шымкентского зоопарка. Отель предложит гостям 89 номеров, СПА-центр, ресторан, лаундж и бар. 
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Украина 

Radisson Blu Kyiv открылся после 
реконструкции 
Гостиница Radisson Blu Kyiv была открыта в 2005 году и на тот момент была единственным отелем в городе под 

международным управлением. В 2017 году отель начал масштабную реконструкцию: конференц-центр отеля на 1 

этаже, затем гостевые номера, и в конечном итоге – лобби, лобби-бар и входная группа. В процессе реновации был 

изменен дизайн, заменена отделка и меблировка, а также некоторое оборудование и инженерные системы.  

Radisson Blu Kyiv на 254 номера расположен в центре города по адресу: ул. Ярославов Вал, 22. Инфраструктура 

отеля включает лобби-бар, ресторан и французское бистро, а также конференц-зал, тренажерный зал и салон 

красоты. 

Новости компаний 
и гостиничных операторов  

Hyatt анонсировал новый бренд 
Caption by Hyatt 
Гостиничная корпорация Hyatt анонсировала запуск нового бренда - Caption by Hyatt. Он будет объединять люксовые 

отели, в которых гость не будет платить стандартный «пакет сервисов», а сможет выбирать только те, которые ему 

действительно нужны. В частности, всем гостям в течение дня будут предлагать напитки и легкие закуски. 

К тому же в гостиницах будет больше общественных пространств, и они не будут столь четко разделены – 

«ресторан», «бар», «лобби». Предусмотрены зоны для работы, а также многофункциональные комнаты для 

проведения небольших мероприятий. 

AMAKS запускает в Подмосковье 
агропроект 
Гостиничный холдинг AMAKS Hotels & Resorts планирует запустить агропроект в Подмосковье. На территории курорта 

«AMAKS Новая Истра» будет организован парк из плодово-ягодных культур, а также производственный комплекс для 

сбора, хранения и переработки урожая. Выращенная продукция будет предназначаться в первую очередь для отелей 

и курортов сети AMAKS, а также для розничной продажи и продажи торговым сетям.  
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Для более подробной 
информации, пожалуйста, 
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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
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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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