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Россия 
 

Отель под брендом Corinthia откроется в Москве 

IHI Holdings, управляющая сетью отелей Corinthia, вместе с партнёрами (акционер ММК Виктор Рашников и 
его партнер Надер Надер) выкупила проект гостиницы на Тверской улице, д.10. После завершения 
строительства и реконструкции на месте бывшей гостиницы «Центральная» новые собственники планируют 
открыть отель и апартаменты на продажу под брендом Corinthia Hotel & Residences. Общая площадь проекта 
составит около 43 000 кв. метров. Завершить строительство планируется к 2022 году. 

Бизнес-центр в Москве будет перепрофилирован в отель  

Компания Becar Asset Management приступила к редевелопменту бизнес-центра, расположенного в районе 
метро «Таганская» по адресу ул. Малые Каменщики, д. 16. Концепция предусматривает 
перепрофилирование существующего здания в отель средней ценовой категории в стиле лофт. Номерной 
фонд гостиницы составит 82 единицы (площадью около 14,5 кв. метров). Завершение реконструкции 
запланировано на 2 квартал 2020 года. Продажи номеров будущей гостиницы частным инвесторам 
стартовали в октябре 2018 года.  

В Москве открылся хостел-усадьба сети Strawberry Duck 

В феврале в Москве в Потаповском переулке, д. 8/12 стр. 2 открылся первый объект новой сети хостелов 
Strawberry Duck. Хостел предлагает 36 комнат, способных одновременно принять до 250 гостей. Есть 
стандартные двухместные номера, с ваннами и без, семейные номера с кроватями и диванами, 
многоместные – мужские, женские и смешанные. Цены варьируются от 700 руб. в сутки за место и от 3 000 
руб. за двухместный номер. Для гостей хотела предлагается просторная кухня с необходимым 
оборудованием.  

В Домодедово будет построен гостиничный комплекс 

В Домодедово планируется построить «Центр делового туризма». На первом этапе строительства будет 
возведен гостиничный комплекс международного уровня с номерным фондом 450 единиц и конгресс-
центр. Гостиничный комплекс соединят с аэропортом подземным переходом. Площадь первой очереди 
составит около 39 000 кв. метров. Инвестиции в первую часть проекта составят 5,8 млрд. рублей. На 
втором этапе будут построены экспоцентр, офисы, магазины и парк.  

Российско-китайский культурный центр открылся в Санкт-Петербурге  

На Таллинской улице в Санкт-Петербурге открылся российско-китайский культурный центр. Общественные 
помещения центра расположены на первом этаже здания, на остальных этажах – отель Nihao категории 
«4 звезды» на 96 номеров. Инфраструктура отеля включает также китайский ресторан, несколько 
конференц-залов. Рядом с центром в настоящее время строится вторая очередь, в состав которой войдет 
апарт-отель на 190 номеров и подземный паркинг.  

УК «Альянс Отель Менеджмент» будет управлять гостиницей в 
Белгороде 

УК «Альянс Отель Менеджмент» подписала договор на управление гостиничным комплексом «Аврора» в 
Белгороде. Гостиничный комплекс «Аврора» (до 2007 года - гостиница «Центральная») расположен в 
историческом центре Белгорода, по адресу ул. Преображенская, д. 86. Отель предлагает 115 номеров, 
ресторан, лобби-бар, фитнес-центр, два конференц-центра. В 2014 году гостиница прошла полную 
реконструкцию. 

В Курске может открыться отель под международным брендом 

В настоящее время ООО «Поволжская концессионная компания» проводит переговоры с одним из 
международных гостиничных операторов о сотрудничестве по управлению гостиницей в Курске на улице 
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Ленина, д. 2. На месте существующей гостиницы «Центральная» может быть открыт отель категории 
«4 звезды».   

В Ростове-на-Дону возобновили строительство гостиницы Hyatt Regency 

Холдинг «Группа Агроком» намерен возобновить строительство в Ростове-на-Дону международного 
конгресс-центра с отелем Hyatt Regency Rostov-Don Plaza в апреле 2019 года. Строительство конгресс-
центра было приостановлено в начале 2018 года в связи с разработкой нового дизайн-проекта. Конгресс-
центр Hyatt Regency Rostov-Don Plaza включает гостиничный комплекс на 188 номеров, 37 апартаментов, 
торговый центр, офисные и парковочные площади. Завершение строительства запланировано на 2020 
год. 

Новый отель построят в Ярославле  

Компания АО «Р-Фарм», резидент действующего фармацевтического кластера, построит отель категории 
«5 звезд» в Ярославле. Гостиница будет расположена на Волжской набережной, в зоне всемирного 
наследия ЮНЕСКО, объем инвестиций в реализацию проекта может составить около 1,2 млрд рублей. 
Начало строительство запланировано на 2019 год, окончание – на конец 2021 года.  

Новый отель под управлением AZIMUT Hotels открывается в Астрахани  

Компания AZIMUT Hotels подписала договор на управление новым объектом, который начнет свою работу 
15 марта 2019 года. AZIMUT Отель Волга Астрахань находится в 56 километрах от города Астрахани, в 
с. Маково Володарского района. Гостиничный комплекс рассчитан на 38 номеров площадью от 25 до 50 
кв  метров. Также на территории комплекса площадью 12 га расположен ресторан, крытый 20-метровый 
бассейн, тренажерный зал и банный комплекс, конференц-зал. 

AccorHotels откроет апарт-отель в Сочи 

Международный гостиничный оператор AccorHotels и группа компаний Le Rond Group представили проект 
уникального апарт-отеля Adagio Le Rond Sochi. Апарт-отель будет расположен в 15 минутах езды от центра 
Сочи по адресу: ул. Ленинградская, 7а, на месте гостиничного комплекса «Олимпийский Дагомыс». Проектом 
предусмотрено 457 апартаментов, каждый апартамент располагает полностью оборудованной кухней, 
собственным балконом или террасой. Часть апартаментов комплекса можно будет приобрести в 
собственность и получать доход от деятельности апарт-отеля в зависимости от категории приобретенного 
апартамента. Инфраструктура комплекса включает открытый бассейн, рестораны и кафе, собственный 
пляж, Medical SPA комплекс с аква-термальной зоной, фитнес-залом и оздоровительным центром, детский 
развивающий центр, конференц-залы. Объем инвестиций в проект может составить 2,3 млрд рублей. 
Открытие запланировано на 2020 год. 

Courtyard by Marriott открылся в Сочи, п. Красная Поляна  

Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana открылся в здании бывшего отеля Gorki Plaza 3* на курорте 
«Горки Город» 26 февраля 2019 года. Обновленный Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana предлагает 
более двухсот номеров современной комплектации, в том числе и люксы с просторной террасой и видом на 
горы, рестораны европейской и кавказской кухни, оборудованный тренажерный зал, залы для проведения 
конференции и торжественные мероприятия. Управление отелем будет осуществлять международный 
гостиничный оператор Interstate Hotels & Resorts. 

Казахстан 

AccorHotels открыл первый Novotel в Алматы  

Международный гостиничный оператор AccorHotels открыл Novotel Almaty City Center в Алматы. Новый 
отель расположен на проспекте Достык, 104А, в непосредственной близости от Дворца Республики, 
канатной дороги, соединяющей центр Алматы с горой Кок-Тюбе, в 30 минутах езды от аэропорта, 
знаменитого высокогорного катка «Медеу» и горнолыжного курорта Шымбулак. К услугам гостей – 190 
номеров, ресторан на 100 мест и лобби-бар, 9 конференц-залов вместимостью от 6 до 150 человек, а 
также вэлнес-центр In Balance с крытым бассейном.  
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Армения 

Wyndham Hotels & Resorts откроет отель в Ереване  

Международный гостиничный оператор Wyndham Hotels & Resorts открывает Ramada Hotel & Suites в 
Ереване в мае 2019 года. Гостиница расположена в центре города, в непосредственной близости от 
площади Республики на улице Павстоса Бузанда, 15. Здание гостиницы состоит из двух корпусов: корпус с 
классическими гостиничными номерами и корпус с апартаментами для долгосрочного проживания. Отель 
предлагает 202 номера, 4 оборудованных конференц-зала (вместимостью до 200 человек), SPA и фитнес-
центр, ресторан и лобби-бар, а также террасу Red Point на 13 этаже с закрытыми и открытыми зонами.   

Новости гостиничных операторов 

IHG приобрела сеть отелей Six Senses Hotels Resorts Spas  

Международный гостиничный оператор InterContinental Hotels Group объявил о приобретении сети отелей 
Six Senses Hotels Resorts Spas. Бренд Six Senses на текущий момент работает в сегменте wellness and spa и 
управляет 16 отелями, в каждом из которых расположен Six Senses Spa. Также у компании уже подписано 
18 договоров на управление объектами в будущем, более 50 сделок находится в работе на текущий 
момент. Объекты Six Senses расположены на Мальдивах, Сейшелах, в Таиланде, Омане и в других 
курортных направлениях. Бренд Six Senses дополнит коллекцию luxury-брендов IHG, в которые уже входят 
InterContinental, Regent и Kimpton. 

Hilton представляет новый бренд – Signia Hilton 

Международный гостиничный оператор Hilton представил новый бренд Signia Hilton, который будет 
работать в сегменте премиум для проведения встреч и конференций. Первые отели бренда откроются в 
США. Один из отелей, ранее называвшийся Hilton Orlando Bonnet Creek, сейчас проходит реконструкцию и 
откроется во Флориде через 18 месяцев. Также два новых отеля откроются в Атланте и Индианаполисе в 
2021 году. 

Cronwell и Mouzenidis Group представили новый бренд  

Гостиничная сеть Cronwell Hotels & Resorts и крупнейший греческий туристский холдинг Mouzenidis Group 
создали новый гостинично-туристкий альянс Bomo Collection By Cronwell. Bomo Collection by Cronwell – это 
маркетинговый upscale бренд, на данный момент в него войдут три пятизвездочных греческих курортных 
отеля сети Cronwell — Cronwell Platamon Resort, Cronwell Resort Sermilia, а также единственный на 
полуострове Халкидики отель «только для взрослых» Rahoni Cronwell Park Hotel Adults Only. Особое 
внимание в отелях Bomo Collection by Cronwell будет уделено тематическим программам. В дальнейших 
планах нового гостинично-туристского альянса – расширение географии за пределы Греции.   

УК «Ателика» представляет новый бренд «Дивный Мир» 

Новый бренд "Дивный мир" от управляющей компании "Ателика" призван объединить независимые 
загородные и курортные отели. Все отели cети имеют независимых владельцев, что позволяет им 
сохранить свою аутентичность и самостоятельность, при этом получив плюсы вступления в сеть: 
повышение продаж, участие в единой системе лояльности, продвижение с помощью маркетинговых 
ресурсов сети, участие в выставках и мероприятиях, обучающие программы для персонала, сетевые 
стандарты, рекомендации по оптимизации расходов, маркетингу и рекламе. Управляющая компания 
«Ателика» работает на рынке с 2008 года.  

Best Western Hotels & Resorts приобрела бренд WorldHotels 

Компания Best Western Hotels & Resorts приобрела гостиничный бренд WorldHotels, представляющий 
коллекцию из 300 уникальных отелей и курортов по всему миру. Бренд WorldHotels будет играть ключевую 
роль в расширении портфолио Best Western в сегментах upper-upscale и люкс. Сумма сделки не 
разглашается.    
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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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