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Россия

Сеть гостиниц Toyoko Inn дебютирует в Москве
Первый отель крупнейшей гостиничной сети Японии Toyoko Inn построят в районе станции метро
«Красносельская». 11-этажное здание в форме буквы «Г» возведут в 1-м Красносельском пер., стр. 15/17.
Площадь гостиницы составит около 10 тыс. кв. м и будет рассчитана на одновременное размещение до 440
человек. На первом этаже, помимо вестибюля, планируется разместить учебный центр. Подземный этаж
будет отдан для обеденного зала и технических помещений.

Radisson Hotel Group будет управлять отелем на Ленинской проспекте
Radisson Hotel Group (RHG) выступит в качестве оператора отеля в составе многофункционального
комплекса совокупной площадью 109,2 тыс. кв. м на месте гостиницы «Спорт» в Москве по адресу
Ленинский проспект, 90/2. Отель общей площадью 31,5 тыс. кв. м, планируемый к открытию под брендом
Radisson Blu в 2021 году, будет рассчитан на 150 номеров, в инфраструктуру также будут входить:
конференц-зона, фитнес- и спа-центры, лобби-бар и два ресторана.

«Яндекс» объявил о покупке участка под новую штаб-квартиру
Компания «Яндекс» подписала соглашение о покупке участка площадью 4  га на ул.  Косыгина,  д.  15  для
строительства своей новой штаб-квартиры. Сейчас на этом участке находится гостиница Korston Club Hotel
(бывший «Орленок»). Компания получит участок после согласования сделки с правительством Москвы.
Стоимость сделки составила 145 млн долл. После утверждения сделки и подготовки проекта здание
существующего отеля с большой вероятностью будет снесено.

Amtel Properties купила Holiday Inn в Подмосковье
Структуры, аффилированные с группой Amtel, приобрели отель Holiday Inn Moscow Vinogradovo на 154
номера, расположенный на севере Московской области в 12 км от Международного аэропорта Шереметьево.
Сумма сделки не разглашается.

Эко-отель «Изумрудный лес» открыл новый конгресс-холл
Эко-отель «Изумрудный лес» открыл новый конгресс-холл с многофункциональными залами, кинотеатром,
собственным рестораном и комнатой отдыха. В нем есть все возможности для проведения переговоров,
стратегических сессий, конференций и тимбилдинга. В конгресс-холле расположен многофункциональный
зал площадью 312 кв. м, рассчитанный на 260 человек. В помещение встроены мобильные перегородки,
которые позволяют разделить пространство на 3 обособленные площадки.

Бутик-отель появится в «Москва-Сити»
Бутик-отель категории «5 звезд» на 49 номеров откроется в составе многофункционального комплекса с
концертным залом по адресу Пресненская наб., вл. 2. Из номеров будет предусмотрен выход на сцену и в
зал. Общая площадь многофункционального комплекса составит около 490 тыс. кв. м. Концертный зал
разместится под светопрозрачным куполом диаметром 64 метра, выполненным в форме гигантских часов.

Crowne Plaza Moscow – Tretyakovskaya открылся в Москве
InterContinental Hotels Group открыла второй отель бренда Crowne Plaza в Москве. Отель Crowne Plaza
Tretyakovskaya располагает 159 просторными и комфортабельными номерами с видом на город и находится
в Замоскворечье. Номера оснащены всем необходимым для эффективной работы и отдыха, в том числе
высокоскоростным Wi-Fi. В отеле расположены 3 конференц-зала, бар и ресторан. Для отдыха и спорта есть
полностью оборудованный тренажерный зал и wellness-центр 24/7. До ребрендинга отель назывался
«Аквамарин».
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Две гостиницы построят в Москве
Выдано разрешение на строительство двух гостиниц — в центре и на востоке Москвы. Совокупный номерной
фонд отелей составит 359 номеров. Отель на Кожевнической улице, вл. 2-4 (ЦАО, Замоскворечье) рассчитан
на 255 номеров. Для удобства постояльцев обустроят подземный паркинг на 134 машины. Гостиница на
Вельяминовской улице, д. 34, стр. 23 (ВАО, Соколиная гора) будет включать 104 номера, а также магазины,
рестораны, предприятия службы быта. Здание отеля будет расположено на территории промышленной зоны
в окружении офисов и производственных зданий.

В Москве в тестовом режиме заработал гостиничный комплекс The Book
The Book представляет собой комплекс, расположенный по адресу ул. Новый Арбат, д. 15 в знаменитом
«доме-книжке». Этот объект недвижимости был приобретен в 2014 году девелоперской компанией Capital
Group. Инвестиции в проект оцениваются в 6,4 млрд руб. Здание было полностью реконструировано. На
первых 11 этажах расположена гостиница Pentahotel международного гостиничного оператора Rosewood
Hotel Group. Номерной фонд отеля составляет 228 номера. На 12, 13 и с 19 по 26 этаж расположены
апартаменты The Book Apartments. Они ориентированы на гостей, которые приезжают в Москву на
длительный срок. В оставшихся помещениях расположены апартаменты Intermark Residence.

ФСК «Лидер» построит апарт-отель в Санкт-Петербурге
ФСК «Лидер» вложит 4 млрд рублей в строительство апарт-отеля в Санкт-Петербурге. Объект будет
реализован на Коломяжском проспекте в Приморском районе. На двух участках общей площадью около 3 га
будет построен 13-этажный апарт-отель в составе двух корпусов на 1 500 апартаментов общей площадью
45 тыс. кв. м., включая ресторан, фитнес-зал и прочие услугами для проживающих. Отель станет пятым
проектом компании в Санкт-Петербурге, но первым в формате полноценного апарт-отеля. Два участка под
строительство апарт-отеля были приобретены в конце декабря прошлого года у компаний «Апарт-Престиж»
и «Юнион Апарт». Стоимость сделки составила 800 млн рублей. Приступить к строительству апарт-отеля
планируется во 2 квартале 2019 г. Проект будет реализован в 2 очереди. Завершение строительства
планируется в 2023 г.

В Пулково открылся капсульный отель
В общей зоне пассажирского терминала Пулково начал работу первый капсульный отель. На первом этаже
аэропорта компания Aerosleep установила 13 капсул для сна. Внутри каждой капсулы оборудовано спальное
место размером 160 на 200 см, где могут разместиться двое взрослых и ребенок. Также в капсуле есть
зеркало, сейф, развлекательная система и бесплатный Wi-Fi. Инвестиции в проект составили около 3 млн
рублей. В течение тестового периода стоимость размещения составит 190 рублей в час.

E3 Group построит апарт-отель AVENUE APART в Санкт-Петербурге
Группа компаний «E3 Group» вложит 1 млрд рублей в строительство апарт-отеля в Невском районе
Санкт-Петербурга рядом с Товарищевским проспектом. Проектом предусмотрено строительство 18-
этажного здания площадью 15 тыс. кв. м. Апарт-комплекс AVENUE APART будет рассчитан на 391 номер,
на первом этаже будет размещен тренажерный зал, аптека, магазин и ресторан, на втором — коворкинг.
Это станет третьим проектом, реализующимся под этим брендом.

Four Points by Sheraton открылся в Краснодаре
Группа компаний «РАМО-М» открыла отель Four Points by Sheraton Krasnodar. Объем инвестиций в
строительство, которое велось с 2013 года,  превысил 2 млрд рублей. В отеле 200 гостевых номеров,
включая люксы, президентский люкс, а также конференц-зал, шесть переговорных комнат, фитнес-зал и
рестораны. Открывшийся в Краснодаре отель стал четвертым по счету в России.

Гостиницу Sheraton Ufa ждет ребрендинг
Уфимский отель Sheraton в 2019 году перейдет под новый гостиничный бренд. 31 декабря 2018 года
закончился срок действия договора франчайзинга, от продления контракта стороны отказались. До полного
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завершения процессов перехода на новый бренд отель будет временно называться Congress Hotel Ufa.
Переход под новый международный бренд планируется завершить до февраля 2019 года.

На курорте «Архыз» открылся отель
Новый гостиничный комплекс Arkhyz Royal Resort & Spa открылся в конце декабря на курорте «Архыз» в
Карачаево-Черкесии. Отель, расположенный в туристической деревне «Романтик», имеет прямой доступ к
горнолыжным склонам в зоне ski in и предлагает 87 номеров разного уровня комфортности, рассчитанных
на проживание порядка 230 гостей. В комплекс входит ресторан с внутренним залом на 100 посадочных
мест и всесезонной открытой террасой. Также в инфраструктуру отеля входят лобби-бар, фитнес-зал,
пункт проката горнолыжного инвентаря с локерной камерой хранения, детский центр, экскурсионное
бюро, парковка для личного транспорта гостей, собственная служба трансфера и спа-комплекс «Термаль».
Для гостей, приезжающих с деловым визитом, обустроены два современных конференц-зала.

В «Приморье» построят гольф-клуб и гостиницу
Южнокорейская компания Dongnam Industry инвестирует около 2 млрд рублей в создание гольф-поля на
территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Соответствующее соглашение
инвестор подписал с АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, оператор игорной зоны).
Российским партнером Dongnam выступает компания Vladivostok Country Club. Для реализации идеи
потребуется не менее 80  га земли.  Dongnam Industry  рассчитывает реализовать проект в течение года с
момента получения земельного участка в аренду. Первый этап включает в себя создание поля на 9 лунок,
строительство клубного домика и сопутствующих объектов инфраструктуры. Следующим этапом
планируется строительство гостиницы категории 4 звезды на 100 номеров и расширение поля еще на
девять лунок. Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под
Владивостоком.  На площади в 619  га планируется построить не менее восьми отелей с ресторанами и
казино, а также объекты развлекательного типа. Открытие двух новых объектов — комплексов Naga
Vladivostok и Shambala — запланировано на 2020 год.

АФК «Система» построит отели в Карелии
АФК «Система» вместе с партнерами планирует инвестировать в строительство отелей на территории
республики Карелия. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе
около 2  млрд рублей.  У АФК «Система»  уже есть две действующие гостиницы в Карелии –  это бывшая
президентская резиденция «Шуйская Чупа» и отель Cosmos Petrozavodsk (более 100 номеров). Кроме
того, входящая в АФК «Система» компания Segezha Group планирует построить в Сегеже 3-звездочную
гостиницу на 60 номеров в 2020 году. Еще одна компания корпорации – Cosmos Group (управляет
отелями) – планирует увеличить свой гостиничный портфель в этом регионе до 10 объектов. В первую
очередь компания будет брать под управление уже действующие гостиницы, но планирует также с
участием партнеров и возведение отдельных комплексов коттеджей.

В Новосибирске открылся первый отель под брендом Ramada
Wyndham Hotels & Resorts открыл отель под брендом Ramada Hotel & Suites by Wyndham в Новосибирске.
Отель Ramada  Hotel  &  Suites  by  Wyndham  Жуковка имеет 125  номеров различных категорий,  SPA,
ресторан, конференц-залы, лаундж и бар. Для компании Wyndham Hotels and Resorts гостиница Ramada в
Новосибирске – первый объект, работающим за Уралом. В дальнейшем компания планирует увеличить
количество отелей в Сибири и Урале.

Грузия
Radisson Hotel Group открыл новый отель в Цинандали
К премиальной коллекции отелей под управлением Radisson Hotel Group присоединился новый Radisson
Collection,  Tsinandali  Estate  на 141  номер.  Отель расположен в 100  километрах от Тбилиси в Кахетии в
самом центре исторического парка площадью 18 га, в нескольких минутах ходьбы от дворцового музея
Цинандали князя Александра Чавчавадзе. Инфраструктура отеля включает в себя три ресторана
международной, французской и грузинской кухни, три бара, СПА-комплекс на крыше с панорамным
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бассейном, помещения для проведения деловых и праздничных мероприятий общей площадью 2 350 кв.
метров, а также открытый амфитеатр с раздвижной крышей, вмещающий до 1 200 человек.

В 2019 году планируется открытие Wyndham Grand Tbilisi
Wyndham Hotels & Resorts панирует открыть первый отель под брендом Wyndham Grand Tbilisi.
Планируется, что отель откроется в апреле 2019 года. Это будет первый отель под брендом Wyndham
Grand, открытый в странах СНГ. Отель Wyndham Grand Тбилиси имеет 161 номер. Wyndham Grand Tbilisi
расположен в центре на площади Свободы, прилегающей к Национальному музею Грузии, рядом с
множеством других важных достопримечательностей города.

Новости гостиничных операторов
Radisson Royal Отель Москва присоединится к бренду Radisson Collection
Radisson Hotel Group объявил о присоединении московской гостиницы Radisson Royal Hotel (бывшая
гостиница «Украина») к бренду Radisson Collection с января 2019 года. Radisson Collection объединяет
только самые выдающиеся мировые отели под управлением Radisson Hotel Group. Этот отель станет
первым из российских отелей, представленных под брендом Radisson Collection. Гостиница предлагает
гостям 501 номер, собрание картин-подлинников, диорамой Москвы, 26 бутиков, расположенных на
территории отеля, 19 ресторанов и баров, 600-метровый фитнес-центр с олимпийским бассейном,
собственную флотилию речных яхт,  конгресс-парк вместимость до 1 500 человек.

LVMH купил оператора сети отелей Belmond
Французский производитель товаров класса «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг
соглашения о приобретении оператора отелей Belmond Ltd за $2,6 млрд. Belmond Ltd - британская
компания, которая управляет гостиницами, а также предоставляет услуги поездов и круизов по всему
миру. Всего компания управляет 36 объектами, включая отель Cipriani в Венеции, Copacabana в Рио-де-
Жанейро, и «Гранд Отель Европа» в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что Belmond активно пытались
купить другие компании, в том числе ближневосточные и азиатские государственные фонды, крупные
операторы отелей и инвестиционные компании.

АФК «Система» выкупила блокпакет акций ВАО «Интурист»
АФК «Система» выкупила бывший пакет правительства Москвы в своей гостиничной компании —
ВАО «Интурист». Доля АО «Бизнес-недвижимость» (структура АФК «Система») в капитале компании
выросла с 66% до 91%. Ранее 25% в «Интуристе» принадлежали правительству Москвы. После нескольких
неудачных попыток продать актив в этом году город смог его реализовать, снизив цену
пакета до 495 млн руб. АФК "Система" владеет отелями в России, Чехии и Италии. Управление
гостиничными объектами компании осуществляет Cosmos Group.

Becar Asset Management стала партнером Wyndham Hotels & Resorts
Гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts и управляющая компания Becar Asset Management подписали
меморандум о сотрудничестве. В течение 10 лет партнеры планируют запустить около 30 апарт-отелей.
Кроме того, стороны договорились о совместной деятельности по продвижению брендов Wyndham Hotels &
Resorts в России и странах СНГ.
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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.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,
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.
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