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Россия 
 

Гостиничный комплекс сети Four Elements Hotels откроется под 
Можайском 

Управляющая компания Four Elements Hospitality заключила договор технического сопровождения 
строительства с последующим управлением загородного гостиничного комплекса, расположенного недалеко 
от Можайска, в деревне Заречье. Отель будет работать под брендом Four Elements Borodino, его открытие 
планируется на 4 квартал 2019 года.  

Отель Four Elements Borodino будет позиционироваться как курортный отель высокой ценовой категории на 
160 номеров, в его инфраструктуру будут входить: 6 бассейнов, три из которых будут расположены на 
открытом воздухе, спа–центр, банный комплекс, фитнес-клуб, а также развлекательная зона, включающая 
боулинг-клуб и бильярд, несколько авторских ресторанов. 

В Подмосковье откроется отель под управлением Palmira Group 

На территории Арт-усадьбы «Тимохово-Салазкино», расположенной в г. Видное, в конце 2019 года 
планируется открытие отеля под управление компании Palmira Group.  

Гостиница рассчитана на 144 номера, в ее инфраструктуру войдут: конференц-центр с залом на 400 
человек, фитнес-центр, спа-комплекс, ресторан на 100 мест и лобби-бар на 60 мест. Будущее здание будет 
находиться в окружении хвойного парка площадью около 3 га.  

HELIOPARK Thalasso объявил о выходе из сети 

Гелиопарк Талассо (HELIOPARK Thalasso) выходит из сети отелей HELIOPARK в связи с окончанием договора 
управления. Отныне отель будет работать под брендом Парк Отель ЗВЕНИГОРОД (Park Hotel ZVENIGOROD). 

На данный момент в отеле полностью реконструирован пятый корпус, до конца 2019 года планируется 
реконструкция 3 и 4 корпусов, а также поэтажный ремонт его центрального корпуса. 

В Одинцовском районе Подмосковья будет создан парк-отель 

Спортивно-оздоровительный центр «Горизонт» в Одинцовском округе Подмосковья будет реконструирован 
и превращен в парк-отель до конца текущего года. Общий объем собственных инвестиций компании 
составит 450-500 млн рублей.  

Особое внимание при реновации будет уделено организации детского отдыха: появится веревочный парк, 
полосы препятствий, «Город мастеров». На время реконструкции закрывается только часть помещений. 
Ранее были проведены работы по благоустройству территории и спортивных объектов. Новые номера уже 
готовы. 

WYNDHAM HOTELS & RESORTS откроет отель в Санкт-Петербурге  

Wyndham Hotels & Resorts представит бренд Ramada Encore в гостиничном комплексе группы Becar в 
Московском районе Санкт-Петербурга на ул. Орджоникидзе, д. 44.  

Гостиничный комплекс планируют запускать в три этапа. Пять корпусов общей площадью порядка 
120 тыс. кв. м возведут до 2025 года. В первом из них, 26-этажном здании, разместится отель под брендом 
Ramada Encore на 469 номеров. Первые два этажа займут многофункциональные общественные зоны. 

Бизнес-отель «Урал» в Нефтекамске присоединился к сети отелей 
Four Elements Hotels 

Бизнес-отель «Урал» в Нефтекамске поменяет старое название и войдет в гостиничную сеть Four Elements 
Hotels. Номерной фонд гостиницы общей площадью около 50 тыс. кв. м составляет 84 номера различных 
категорий. В инфраструктуру отеля входят ресторан, спортивный комплекс с двумя бассейнами, спа-зона, 
фитнес-зал, бильярдный клуб, кинотеатр с пятью залами и концертный зал.  
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На территории гостиницы также расположены торговые галереи, фуд-корты и парковочные площадки.  

USTA Hotels откроет новый отель в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге появится новый отель под управлением USTA Hotels. Проект входит в состав 
проектируемого Российско-китайского кластера, целью которого является развитие китайского туризма в 
Уральском Федеральном округе. Он будет реализован путем реставрации здания бывшей гостиницы 
«Мадрид».  

Открытие гостиницы на 116 номеров планируется на 2022 год. Инфраструктура комплекса включает в 
себя ресторан, музей, спа-зону с фитнесом, конференц-залы, зоны общественных приёмов и несколько 
коммерческих помещений. Общая площадь здания составляет 9 200 кв м.  

Отель Don-Plaza в Ростове-на-Дону продан 

«Агроком Холдинг» приобрел на аукционе отель Don-Plaza на 254 номера, вспомогательные сооружения и 
земельные участки под всеми объектами. Компания стала единственным участником аукциона. Сумма 
сделки составила около 798 млн рублей. 

Новый собственник планирует объединить отель Don-Plaza в единый комплекс со строящимся 
многофункциональным комплексом Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. Также компания владеет 
действующей гостиницей Radisson Blu Hotel, расположенной на Береговой улице.  

Altay Resort открывает новую гостиницу 

На территории всесезонного курортного комплекса Altay Resort под управлением Cosmos Group, входящей 
в Группу АФК «Система», в мае этого года открывается новая гостиница на 60 номеров. Новое здание 
позволит комплексу принимать почти вдвое больше гостей, проводить еще более масштабные 
корпоративные и MICE мероприятия на территории, а также работать с туристическими группами. 

Первый этаж гостиницы — это многофункциональная общественная зона, где размещены магазины, 
пневмо-тир, бильярдный зал, лобби-бар и ресторан, рассчитанный на 80 гостей. На втором и третьем 
этаже расположены гостиничные номера. 

Два отеля Hyatt во Владивостоке проданы 

Российский аукционный дом (РАД) продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса, 
которые должны были открыться под брендом Hyatt во Владивостоке – на Корабельной набережной и 
мысе Бурном. Покупателем стала структура «Евросибэнерго», компания ООО «Парк-отель «Бурдугуз». 
Компания оказалась единственным участником торгов и была признана победителем, так как другой 
претендент своевременно не внес задатков. Цена лотов зданий на Корабельной набережной и мысе 
Бурном составила 1,6 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно.  
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Казахстан 

В Алматы открылся Novotel Almaty City Center 

В Алматы состоялось официальное торжественное открытие отеля Novotel Almaty City Center – первого 
Novotel в Казахстане и седьмого отеля группы Accor в стране. Отель расположен в непосредственной 
близости от Дворца Республики, канатной дороги, соединяющей центр Алматы с горой Кок-Тюбе, в 
30 минутах езды от аэропорта, высокогорного катка «Медеу» и горнолыжного курорта Шымбулак. 

Номерной фонд отеля составляет 190 номеров, в его инфраструктуру входят: ресторан, велнес-центр и 9 
конференц-залов. Владельцем отеля является компания Alterna Inn.  

Узбекистан 

В Ташкенте откроется отель Park Inn by Radisson 

Компания Radisson Hospitality AB, входящая в группу Radisson Hotel Group, планирует открыть отель с 
апартаментами Park Inn by Radisson Tashkent City Hotel & Apartments. В новом отеле будет 300 номеров, из 
которых 50 апартаментов с обслуживанием, конференц-зона, 5 залов для заседаний, тренажерный зал, 
ресторан, фойе с баром, лаунж-зона и панорамный бар на верхнем этаже. Открытие гостиницы 
запланировано на 2021 год. 

Park Inn by Radisson Tashkent City Hotel & Apartments станет частью масштабного проекта Tashkent City, 
который включает в себя бизнес-центры, конгресс-центр, торгово-развлекательные комплексы и жилые 
кварталы.  

Новости компаний и гостиничных операторов 

AZIMUT Hotels открывает свой первый отель в Израиле  

Гостиничный оператор AZIMUT Hotels открывает свой первый отель в Израиле — под управление компании 
перешла гостиница Medi Terre в Нетании на берегу Средиземного моря. Отель располагается в курортном 
городе Нетания, известный тем, что на его территории находится одна из самых длинных полос морского 
побережья в Израиле. Расстояние от отеля до ближайшего пляжа составляет 200 метров.  

Номерной фонд отеля составляет 60 номеров различных категорий. К услугам гостей предлагается 
ресторан, охраняемая парковка, бизнес центр. Номера категории Люкс располагают личной столовой, 
финской сауной и джакузи. 

Бренд AC Hotels by Marriott выходит в Россию 

Первый отель гостиничного бренда AC Hotels by Marriott сети Marriott International выходит на рынок 
России и СНГ и появится в Москве у метро «Маяковская» по адресу ул. Большая Садовая, вл. 8, стр. 1. 
Гостиницу с номерным фондом 240 номеров планируется открыть к 2020 году. 

Marriott запустит сервис аренды жилья  

Гостиничная группа Marriott International запустит глобальный сервис аренды частного жилья. Пока что 
сервис работает в тестовом режиме в ряде европейских стран. Однако в ближайшее время он будет 
запущен в США, а позже и в других государствах. Marriott планирует ввести систему бонусов для 
арендаторов гостиничных номеров, а также частного жилья.  

Возможность создания сервисов — конкурентов Airbnb по аренде жилья рассматривают также гостиничные 
операторы  Hilton и Hyatt. 
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Компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE купит ООО «Европа 
Отель» 

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство холдинга LVMH Moët Hennessy – Louis 
Vuitton S.A. о приобретении прав, «позволяющих определять условия деятельности ООО «Европа Отель». 
Речь идёт о приобретении LVMH всей группы Belmond, которая управляет 46 люксовыми отелями по всему 
миру, включая петербургский «Гранд отель Европа», а также ресторанами, поездами и круизными судами. 

«Гранд Отель Европа» на 265 номеров расположена в Санкт-Петербурге на углу Невского проспекта и 
Михайловской улицы, общая площадь гостиницы – 26 тыс. кв. м. Сумма глобальной сделки по 
приобретению LVMH оператора Belmond может составить 2,6 млрд долларов США.  
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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 
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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, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы, 
Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, 
Ереване и Минске) работают 4500 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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