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Россия 
 

Гостиница «Пекин» выставлена на торги 

Компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин". Это произошло, 
так как китайские власти не одобрили сделку по приобретению отеля китайской компанией Sichuan Railway 
Investment Group. Стартовая цена гостиницы составляет 5,67 млрд рублей. Заявки на участие в электронном 
аукционе принимаются до 29 августа 2019 г. Торги запланированы на 2 сентября 2019 г. 

Chekhoff Hotel под брендом Curio Collection by Hilton открывается в 
Москве  

Отель расположен в 7-этажном здании постройки 1891 года, которое находится на пересечении Дегтярного 
переулка и улицы Малая Дмитровка. В этом здании с 1899 года по 1900 год жил Антон Чехов. Гостиница на 
95 номеров расположена в историческом здании, как и все объекты, работающие под брендом Curio 
Collection by Hilton.  

Отель под брендом Holiday Inn откроется рядом с аэропортом 
Домодедово 

Управляющая компания «Собор», международный аэропорт «Домодедово» и правительство Московской 
области подписали соглашение об открытии гостиницы под брендом Holiday Inn международного 
гостиничного оператора InterContinental Hotel Group вблизи международного аэропорта «Домодедово». 
Строительство гостиницы на 148 номеров планируется завершить к концу 2020 года.  

Рядом с Домодедово построят курортный комплекс «Тропический 
остров» 

На территории площадью 50 гектаров вокруг аэропорта «Домодедово» в течение 6 лет планируется 
реализовать строительство курортного комплекса «Тропический лес». Проект предусматривает организацию 
пляжей, строительства аквапарка, планетария, фитнес-центра, создание тропического леса.    

Новый отель откроется в аэропорту Жуковский 

В рамках строительства второй очереди пассажирского терминала в аэропорту Жуковский планируется 
построить отель на 150 мест. Реализация проекта строительства терминала будет осуществляться в период с 
2019 по 2025 гг.  

Новый отель может открыться на Невском проспекте, Санкт-Петербург 

Доходный дом Вавельберга в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте планируется реконструировать 
в отель высокой ценовой категории на 79 номеров. Застройщиком объекта выступит компания «ИФГ-Базис-
Проект». 

Отель под брендом Holiday Inn откроется рядом с Московским вокзалом, 
Санкт-Петербург 

Холдинг «Созвездие Водолея» возобновляет проект строительства гостиницы под брендом Holiday Inn 
международного гостиничного оператора InterContinental Hotel Group недалеко от Московского вокзала. 
Концепция проекта в настоящее время пересматривается, у инвестора есть планы по строительству двух 
гостиниц -  под брендами Holiday Inn и Holiday Inn Express, а также апартаментов.  

Хостел Strawberry Duck откроется в Санкт-Петербурге 

Хостел Strawberry Duck на 33 номера и 250 мест откроется в Санкт-Петербурге в августе 2019 года. Это 
второй хостел нового бренда в России, первый был недавно открыт в Москве в Потаповском переулке. 
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Отель под управлением Hilton откроется на Сахалине  

Новая гостиница под управлением международного гостиничного оператора Hilton может открыться на 
Сахалине недалеко от аэропорта в 2022 году. Инфраструктура отеля на 209 номеров общей площадью 
23 600 кв. метров будет включать в себя 2 зала-трансформера для проведения встреч и конференций, 
ресторан на 300 мест. Инвестиции в проект могут составить более 2 млрд рублей. 

Отель Bliss Hotel & Spa в Кирове выставлен на продажу 

Гостиница Bliss Hotel & Spa, расположенная в Кирове на Профсоюзной улице, 23, предлагается на продажу 
за 562 млн рублей. Площадь отеля – 3 756 кв. м, номерной фонд – 11 единиц. В инфраструктуру отеля 
входит ресторан на 150 мест, бар и СПА-салон.  

В Светлогорске будут открыты новые отели  

В Светлогорске Калининградской области планируется к реализации проект нового рекреационного 
кластера «Променад» на первой береговой линии. В состав проекта войдут гостиница высокой ценовой 
категории под международным брендом на 210 номеров, апарт-отель на 235 номеров, уникальный 
медицинский центр, спа- зона, рестораны, площадки для мероприятий и сопутствующие рекреационные 
объекты. 

В игорной зоне Приморье будет построен отель и казино «Империал» 

В игорной зоне «Приморье», расположенной в бухте Муравьиная под Владивостоком, к концу 2020 года 
откроется гостинично-развлекательный комплекс. В состав комплекса войдут гостиница на 360 номеров, 
казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, общий игровой зал, зал повышенных ставок и VIP-зона. В 
инфраструктуре предусмотрены также ресторан, ночной клуб площадью около 1 500 кв. метров, спа-зона 
с бассейном, а также торговая галерея с магазинами премиальных брендов.  

Грузия 

Отель Ramada Plaza by Wyndham откроется в Батуми в 2020 году 

Wyndham Hotels & Resorts панирует открыть первый отель под брендом Ramada Plaza by Wyndham в 
Батуми. Планируется, что отель откроется в мае 2020 года. Ramada Plaza by Wyndham расположен в 
центре города Батуми. Отель предложит гостям 130 номеров, СПА-центр, ресторан, лаундж, бар и казино. 

Казахстан  

Гостиница DoubleTree by Hilton открылась в Алматы  

В Алматы открылась гостиница DoubleTree by Hilton Almaty. Новый отель расположен на улице 
Досмухамедова, предлагает гостям 112 номеров, 3 конференц-зала, один бальный зал вместимостью до 
500 человек, а также ресторан с интернациональной кухней, фитнес-центр с бассейном и спа-зона. В 
состав гостиницы входит бизнес-центр площадью 3 000 кв. м. 

Новости компаний и гостиничных операторов 

Hilton отмечает 100-летний юбилей  

Международный гостиничный оператор Hilton Worldwide отмечает в июне 100-летний юбилей. Компания 
была основана в 1919 году Конрадом Хилтоном, когда он приобрел отель The Mobley в г. Циско, штат 
Техас. А в 1925 году был открыт первый отель с названием Hilton – the Dallas Hilton. В настоящее время 
компания демонстрирует широкий международный охват: 113 стран и 5 700 отелей.  
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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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