
 

 

Ноябрь 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. Ноябрь 2019 
 

 

2 

Россия 

Новый отель под брендом Marriott 
откроется в Москве 
Новый отель Marriott Imperial Plaza на 268 номеров откроется в Москве на Краснопрудной улице рядом с 

Комсомольской площадью. Общая площадь отеля составляет около 30 000 кв. метров, открытие гостиницы 

запланировано на 2020 год.  

Новый отель под брендом Novotel 
откроется в Москве 
Международный гостиничный оператор AccorHotels и PPF Real Estate Russia анонсировали новый гостиничный 

объект под брендом Novotel, который откроется в первом полугодии 2022 года на территории бизнес-парка Comcity. 

Новая гостиница предложит 150 номеров, оформленных согласно новой концепции бренда. В отеле будут также 

ресторан, бар, фитнес-центр и конференц-возможности. Вторая очередь бизнес-парка Comcity общей площадью 

103 000 кв. м будет включать два офисных здания, торговую галерею, подземный и наземный паркинги. Comcity 

расположен на Киевском шоссе, д. 6, стр. 1. 

Гостиница «Космос» в Москве будет 
реконструирована 
Гостиница «Космос», расположенная в Москве на пр. Мира, д. 150, будет полностью модернизирована. 

Модернизация гостиницы «Космос» будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа, который завершится в 2020 

году, будет произведен ремонт общественных пространств гостиницы, на втором этапе с 2020 по 2023 гг. 

запланировано обновление номерного фонда. Гостиница «Космос» была открыта в 1979 году. Отель включает 1 777 

номеров, 12 ресторанов, баров и кафе, 14 многофункциональных конференц- и банкетных залов, фитнес-центр, 

концертный зал «Космос» на 1 000 мест. Отелем управляет компания Cosmos Hotel Group. 

Два отеля под брендами IHG откроются 
рядом с аэропортом Домодедово 
Два отеля под брендами международного гостиничного оператора InterContinental Hotel Group суммарно на 450 

номеров появятся около столичного аэропорта «Домодедово» в рамках реализации инновационного городского 

образования «Московский Аэротрополис», который предполагает коммерческое развитие земель вокруг авиахаба. 

Общая площадь гостиниц Crowne Plaza и Holiday Inn Express составит 35 000 кв. м, из гостиниц можно будет попасть 

в аэропорт Домодедово по крытой пешеходной галерее. 

Проект «Московский Аэротрополис» развивается в радиусе 20 км вокруг Домодедово как градостроительное 

образование, состоящее из шести кластеров: аэропорт-сити, бизнес-парк, а также торгово-рекреационный, 

индустриальный, агропромышленный и экспо-кластеры.  

Новый отель «Дивный мир» откроется 
на Селигере 
База отдыха «Хижина» на озере Селигер меняет название на «Дивный мир Хижина». В состав объекта входят 

коттеджи с оборудованными кухнями, ресторан, два небольших корпуса на 4 и 6 номеров. 
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Известная гостиница в Плесе 
выставлена на продажу 
Известный ресторан-отель «Частный визит» в Плесе выставлен на продажу за 130 млн рублей. В комплекс «Частный 

визит» входят несколько деревянных гостевых домиков общей площадью 1 000 кв. м, бутик-отель на 10 номеров, 

ресторан и сопутствующая инфраструктура, общая площадь всех объектов составляет около 8 200 кв. м. В высокий 

сезон, с мая по октябрь, загрузка объекта составляет около 60–70%, в низкий – не более 35%.  

Под брендами AccorHotels будут 
работать еще 3 отеля на курорте 
«Красная поляна» 
Под управление международного гостиничного оператора AccorHotels переходят три отеля, расположенные в Сочи 

на курорте «Красная поляна» на высоте 960 метров над уровнем моря: «Горки Арт» на 78 номеров переходит под 

бренд ibis Styles, «Горки Сьютс» на 52 номера – под бренд Mövenpick, становясь первым представителем этого бренда 

в России, «Горки Гранд» на 194 номера перейдет под бренд Novotel, становясь вторым представителем этого бренда 

в составе курорта (в 2018 году на курорте был открыт «Novotel Resort Красная поляна»). 

Санаторий «Красмашевский» в Сочи 
реконструируют 
Санаторий «Красмашевский», расположенный в Сочи на ул. Виноградная, 14, планируют реконструировать и 

перепрофилировать в апарт-отель Grand Royal Residences. Автор проекта - архитектурное бюро Wall, дизайн 

интерьеров разработан студией Ara Design. Управлять объектом будет один из международных операторов. Первая 

очередь объекта после реконструкции может быть сдана во втором квартале 2021 года. 

Капсульный отель открылся в 
аэропорту Сочи 
Капсульный отель Aerolive открылся на втором этаже (сектор B) аэропорта Сочи. Общее количество капсул для сна 

– 10 штук, каждая капсула представляет собой закрытое со всех сторон одноместное купе размером два метра на 

один метр. Постояльцам выдают комплект одноразового постельного белья, по запросу доступны плед и 

дополнительная подушка. Для удобства гостей предусмотрены светильник, зеркало с подсветкой, розетка, USB-порт. 

Также в стоимость пребывания в капсуле входит пользование Smart TV, Wi-fi, а также камера и полка для хранения 

багажа. Заселение доступно круглосуточно, оплата – по часам: первый час – 400 рублей, с последующим снижением 

почасовой стоимости. 

УК «Ателика» откроет в Сочи новый 
отель 
Летом 2020 года в Лоо (Большой Сочи) откроется трехзвездная гостиница на 145 номеров на базе «все включено», 

в которую превратят бывший пансионат «Сокол» в поселке Нижняя Хобза в 20 км от Сочи. Она войдет в сеть 

«Ателика» и получит название «Ателика Сокол». В инфраструктуру отеля войдут СПА и ресторанно-развлекательный 

комплекс, открытый бассейн с гейзерами, детский бассейн, игровая площадка, зоны для развлечений и активного 

отдыха. Предусмотрен и собственный пляж.  

Также на территории пансионата разместится вилла на девять номеров, но она уже войдет в портфолио сети 

«Дивный мир». На закрытой территории объекта также есть просторный бассейн с видом на море. К услугам 

постояльцев тренажерный зал и сауна. 
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Отель в Краснодаре перешел под 
бренд Crowne Plaza 
Бывший отель «Интурист-Краснодар» с 28 ноября 2019 года официально перешел под бренд Crowne Plaza 

международного гостиничного оператора InterContinental Hotels. Отель был открыт в 1980 году, первоначально его 

номерной фонд составлял 280 единиц. В период с 2007 по 2012 года в отеле была проведена реконструкция, 

категория повышена до уровня «4 звезды», площадь номеров была увеличена, таким образом, на сегодняшний день 

совокупный номерной фонд составляет 244 номера. Новый гостиничный оператор уже запланировал масштабный 

ребрендинг, внедрение новых стандартов обслуживания, модернизацию инженерных и охранных систем. 

Здание в Омске реконструируют в 
отель 
Бывшее здание Омского областного союза потребительских обществ, расположенное на углу улиц Гагарина и 

Щербанева в Омске, планируют реконструировать в отель уровня «4 звезды». Новый отель будет назван Fifty Sixty, 

предположительно будет работать под брендом Curio Collection by Hilton. 

В Омске откроется отель под брендом 
Hyatt Place 
Профилакторий «Восход» в Омске реконструируют к 2022 году. Объект откроется под брендом Hyatt Place 

международного гостиничного оператора Hyatt Hotels Corporation. Объект предложит 200 номеров, конгресс-центр, 

СПА с 25-метровым бассейном, ресторан и музыкальный клуб. Общая сумма инвестиций в проект предположительно 

составит 3 млрд рублей. 

Отель в центре Ярославля 
присоединяется к AZIMUT Hotels 
В декабре к гостиничной сети AZIMUT Hotels присоединится четырехзвездочный отель в центре Ярославля. Гостиница 

обладает развитой инфраструктурой и находится вблизи основных достопримечательностей города, таких как 

Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь. Общий номерной фонд отеля AZIMUT в Ярославле составляет 

118 номеров. Инфраструктура отеля включает крытый подогреваемый бассейн, бесплатную парковку, бильярдный 

зал, а также ресторанный комплекс, включающий пять банкетных залов вместимостью от 25 до 300 человек. 

В Владивостоке откроется новый 
отель под брендом Novotel 
Новый отель, который в настоящее время строится в районе кольца Инструментального завода, будет работать под 

брендом Novotel международного гостиничного оператора AccorHotels. Открытие отеля запланировано на весну 

2020 года. 
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Грузия 

Отель ibis Tbilisi Stadium официально 
открылся 
Новый ibis Tbilisi Stadium расположен в самом сердце культурной и деловой части Тбилиси, на проспекте 

Агмашенебели, на левом берегу реки Куры, неподалеку от знаменитого стадиона «Динамо-Арена». Новая гостиница 

предлагает 150 номеров, бар и зону отдыха, wi-fi доступен на всей территории отеля. ibis Tbilisi Stadium – третий по 

счету объект международного гостиничного оператора AccorHotels в столице Грузии. 

Абхазия 

УК «Русский дом» взяла в управление 
отель в Новом Афоне  
УК «Русский дом» подписала договор на управление отелем Afon Resort в Новом Афоне – живописном курорте на 

первой береговой линии Черного моря, в 21 км от столицы Абхазии – Сухума, близ Новоафонского монастыря. 

Гостиница вместимостью 48 номеров открыта с 2018 года. Отель переименуют в Afon Resort Black Sea.  
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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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