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Россия 

Усадьба в Москве может стать 
гостиничным комплексом 
Усадьбу Чернцовой-Варгиных-Барановых, расположенную в районе станции метро «Новокузнецкая», выставили на 

продажу через электронный аукцион. Здание общей площадью 1 012 кв. метров XIX века постройки предполагается 

перепрофилировать в отель. Стоимость лота составляет 141 млн рублей. 

Во Внуково может появиться отель 
Столичные власти ищут инвестора для отеля вблизи международного аэропорта Внуково. Земельный участок возле 

аэропорта Внуково выставлен на торги под строительство гостиницы площадью 9,3 тыс.  кв. метров. Торги пройдут 

до 12 сентября. Стартовая годовая ставка аренды земельного участка составляет 4 млн рублей. 

AMAKS открывает крупный курорт в 
Подмосковье 
Управляющая компания АМАКС завершает работы по технологическому сопровождению реконструкции и 

строительства Подмосковного курортного комплекса категории 4 звезды «Курорт Новая Истра». Комплекс будет 

работать под управлением УК АМАКС, в рамках концепции и стандартов сети «AMAKS Hotels & Resorts». Он состоит 

из 12 корпусов (505 номеров), куда входят ресторан, банкетный зал-трансформер, многопрофильный медицинский 

блок и отдельный лечебно-оздоровительный корпус с двумя чашами-купелями соленых минеральных вод. Также 

возводится отдельно стоящий СПА-комплекс с плавательным бассейном, зоной джакузи, саунами, фитнесс-центром и 

косметологическими кабинетами. 

Комплекс расположен на территории 22 га между рекой Малая Истра и лесопарковой зоной.  

Реновация отеля «AMAKS Золотое 
кольцо» 
Управляющая компания AMAKS закончила первый этап реновации отеля «AMAKS Золотое кольцо» во Владимире. В 

результате чего один из крупнейших конгресс-отелей Владимирской области увеличил номерной фонд с 256 до 271 

номеров. Увеличить номерной фонд удалось за счет «привлечения» площадей, высвободившихся после пересмотра 

концепции функционального зонирования отеля. 

«AMAKS Золотое Кольцо» расположен в центре города, располагает шестью конференц-залами вместимостью до 330 

человек, несколькими ресторанами, работающими по системе «шведский стол» и a la carte, а также банкетным и 

оздоровительным центрами. По утвержденной региональной программе реновации гостиничной сети AMAKS, все 

работы должны быть завершены в течение 2020 года. 

Aurora Group построит кемпинг во 
Владимирской области 
Инжиниринговая компания Aurora Group совместно с участниками проекта «Река Мира» построит кемпинг на берегу 

реки Нерль во Владимирской области. Кемпинг появится на берегу реки Нерль, в 90 км от Суздаля, в районе села 

Фомиха. В нем планируется оборудовать всю необходимую для туристов инфраструктуру - кухню, печь, душ, настилы 

для палаток, туалеты и системы сбора мусора. Одна из задач проекта – вывести сельский и экологический туризм на 

новый уровень, сделать его более привлекательным и комфортабельным для широкого круга участников.   
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Недостроенный отель Ibis в Нижнем 
Новгороде выставлен на продажу 
Недостроенную гостиницу Ibis, расположенную на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде, выставили на продажу за 

415 млн рублей. В здании общей площадью 18,3 тыс. кв. метров была запланирована 12-этажная гостиница на 302 

номера с конгресс-холлом. Открытие отеля изначально было запланировано на 2018 год. По мнению экспертов, для 

запуска здания в эксплуатацию, необходимо вложить около 500 млн рублей. 

Две гостиницы Hilton появятся в Омске 
Два отеля высокой ценовой категории появятся в Омске под брендами Hilton: DoubleTree by Hilton на 200 номеров и 

Curio Collection by Hilton на 120 номеров. Все гостиницы планируют ввести в эксплуатацию до 2023 года.  

Инвестором строительства гостиничного комплекса Hilton DoubleTree на проспекте Мира является ООО «Л-финанс»., 

стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. 

ООО «Компания Топ Лайн» ведет реконструкцию существующего здания на улице Щербанева под административно-

гостиничный комплекс Curio Collection by Hilton, размер инвестиций составляет 450 млн рублей. 

«Альфа-групп» продала гостиничный 
комплекс Bridge Resort в Сочи 
Структура «Альфа-групп» продала холдинговой компании «Синдика» и «Рота-девелопмент» гостиничный комплекс 

Bridge Resort в Сочи. Стоимость Bridge Resort составляет 5 млрд рублей с учетом имеющегося текущего долга. Bridge 

Resort представляет собой два отеля общей площадью 63 000 кв. м: Bridge Resort вместимостью на 700 номеров и 

Bridge Family вместимостью на 134 номера. Комплекс был построен к Олимпиаде 2014 г. 

Строительство гостиницы в центре 
Перми 
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края объявило о начале отбора инвестпроектов 

строительства гостиничного комплекса в центре Перми. Дата окончания подачи заявок — 9 ноября текущего года. 

Площадь будущей гостиницы - 32 тыс. кв. м. Категория будущего отеля должна быть не ниже средней, номерной 

фонд — не менее 130 номеров. Бренд, под которым будет работать отель, должен быть представлен не менее чем в 

трех странах мира и иметь в управлении не менее 30 гостиниц. Реализация инвестпроекта должна завершиться не 

позднее первого квартала 2023 г. Ему может быть присвоен статус приоритетного. Такой статус позволит инвестору 

получить земельный участок в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет, а также административную 

поддержку и консультирование. При этом объем вложенных инвестиций должен быть не меньше 1 млрд руб. 
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Кыргызстан 

В Бишкеке открылся первый отель 
Ramada компании Wyndham Hotels & 
Resort 
Отель Ramada by Wyndham Bishkek Centre открылся в центре Бишкека – столицы Кыргызстана. Это первый 

международный отель под брендом Ramada в Кыргызстане. Отель рассчитан на 64 номера, также в его 

инфраструктуру входят: тренажерный зал, ресторан с летней террасой, два конференц-зала на 100 и 60 мест. Отель 

расположен в зоне Бишкека, который называют «зеленым городом» (в столице - более 20 парков и ботанический 

сад), вблизи зданий правительства и парламента Кыргызстана, а также рядом с местными достопримечательностями, 

в нескольких минутах ходьбы от исторических музеев, торгового центра Bishkek Park, площади Ала-Тоо и Ошского 

базара. Недалеко от отеля находится железнодорожный вокзал.  

 

Новости компаний 
и гостиничных операторов  

Sheraton Palace Hotel передан в 
управление гостиничному холдингу 
САФМАР Плаза 
Гостиничный холдинг САФМАР Плаза пополнил свое портфолио московским отелем Sheraton Palace Hotel, входящий 

в гостиничную сеть Marriott International. Отель расположен в Москве на 1-ой Тверской-Ямской улице и рассчитан 

на 217 номеров. Также в инфраструктуру отеля входят рестораны, 7 конференц-залов общей вместимостью до 250 

человек, салон красоты, СПА и тренажерный зал.  

Фонд VIY продал свою долю в отеле 
Radisson Blu Park Royal Palace Hotel в 
Вене 
Фонд VIY Greater Europe Hospitality Fund SICAV-SIF закрыл сделку по продаже своей доли в отеле Radisson Blu Park 

Royal Palace Hotel в Вене люксембургскому гостиничному фонду ECHO Fund SCSp (ECHO). Сделка предусматривает 

продажу отеля и парковки с общей стоимостью в 66 млн евро. Отель расположен на пересечении 13-го и 14-го 

районов Вены, в нескольких метрах от Технического музея и напротив дворца Шенбрунн. Отель 

многофункционального типа включает в себя 233 номера различных категорий, в том числе 21 номер повышенной 

комфортности, 10 частных апартаментов и полностью развитую инфраструктуру. В отеле есть ресторан, бар, лобби, 

конференц-зал, СПА- и фитнес-центр. 
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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. 

ey.com 

mailto:Anna.Levina@ru.ey.com
mailto:Ksenia.Panzhinskaya@ru.ey.com

