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Россия 
 

Гостиница MGallery By Sofitel откроется в Москве 

Первая гостиница под брендом MGallery By Sofitel международного гостиничного оператора ACCOR Hotels 
откроется в Москве на Зубовской площади. Сейчас на объекте завершаются работы по реконструкции. 
Номерной фонд гостиницы составит чуть более 120 единиц, общая площадь – 10 800 кв. метров.  

Начато строительство резиденций BVLGARI в Москве  

BVLGARI HOTELS & RESORTS совместно с международным девелопером Wainbridge и компанией MR Group 
начали строительство резиденций в центре Москвы между Большой Никитской улицей и Средним Кисловским 
переулком. Проект включает 11 квартир площадью от 102 до 460 кв. метров и 3 таунхауса площадью от 465 
до 1 026 кв. метров. Резиденции и таунхаусы являются частью проекта BVLGARI HOTEL AND RESIDENCES. 
Завершение строительства планируется в 2021 году. 

Гостиницу «Связист» в Москве планируют продать через аукцион  

Компания ДОМ.РФ планирует продать помещения гостиницы «Связист» общей площадью 1 420 кв. м., 
расположенной на Сретенском бульваре, д. 5. Нежилые помещения бывшей гостиницы формируют 
отдельную часть здания с первого по седьмой этаж с собственным входом и лифтом. Аукцион по продаже 
должен состояться в мае. 

Гостиница «Резиденция Дашковой» в Санкт-Петербурге продается 

Гостиница «Резиденция Дашковой», расположенная в Санкт-Петербурге на Галерной улице, д. 15, 
выставлена на продажу (объявление опубликовано на сайте Avito.ru). Гостиница на 79 номеров состоит из 4 
корпусов с собственным внутренним двором, который служит парковкой. Цена предложения на сайте 
составляет 750 млн рублей.  

В Перми может открыться гостиница под международным брендом  

Гостиница высокой ценовой категории под брендом международного гостиничного оператора откроется в 
Перми в 2023 году. Гостиница на 150 номеров будет открыта в составе многофункционального комплекса, в 
котором также будут расположены торгово-развлекательный центр, кинотеатр, выставочные площади, 
парковка.  

В аэропорту Екатеринбурга открыли капсульный отель 

В аэропорту «Кольцово» открылся капсульный отель POWER NAP на 14 капсул. Каждая капсула - это 
спальное место с двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом и подушками с "эффектом памяти". 
Ширина капсулы - 160 см, длина - 200 см, а высота - 115 см). Капсула оборудована телевидением, 
индивидуальной системой вентиляции с возможностью регулирования, освещением, электрическими 
розетками 220V и USB для подзарядки мобильных устройств, столиком для ноутбука, сейфом и зеркалом с 
подсветкой. Стоимость одного часа размещения в отеле составит 350 рублей при одноместном 
размещении. При размещении от 7 часов стоимость уже будет составлять 250 рублей за час. 

Отель «Эмеральд» в Екатеринбурге выставлен на продажу   

Компания «УГМК» выставила на продажу отель «Эмеральд», расположенный в Екатеринбурге на ул. Сакко 
и Ванцетти, 38. Отель категории «3 звезды» общей площадью 2 700 кв. м предлагает 45 номеров, 
небольшой ресторан на 50 мест. Текущая цена предложения составляет 160 млн рублей за готовый 
бизнес – помещения отеля сданы в аренду екатеринбургскому отельеру Сергею Дерендяеву.  

 

  



Новостной бюллетень 3 
 

 

Республика Крым 

В Крыму начал работать кемпинг «Оленевка Village»  

Туроператор «Библио-Глобус» открыл комплекс «Оленевка Village» на 250 бунгало. «Оленевка Village» 
находится в одноименном селе Черноморского района Крыма. Проект представляет собой комплекс из 250 
бунгало на два номера каждое. Общая площадь номера – 16 кв. м. На территории комплекса работает 
медицинский пункт, аптека, пункты проката мотоциклов, велосипедов, оборудования для дайвинга, 
катеров для морских прогулок и прочего оборудования для пляжного отдыха. Для гостей работает 
фудкорт. Также в «Оленевка Village» есть парковки для автотранспорта, система видеонаблюдения и 
посты охраны. По данным властей Крыма, инвестиции в реализацию проекта составили около 300 млн 
рублей. 

Республика Беларусь 

Mercure Минск Старый Город открылся в Минске  

В столице Республики Беларусь открылся отель Mercure Минск Старый Город на 127 номеров. Отель 
расположен в Верхнем Городе по адресу ул. Зыбицкая, д. 4. В инфраструктуру отеля входят два 
современных оборудованных зала общей вместимостью 130 мест, велнес-зона, ресторан Busel House с 
летней террасой и круглосуточный лобби-бар, парковка.  

Грузия  

Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace открылся после реновации  

Отель Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace открылся после масштабной реконструкции в центре Тбилиси. 
Гостиница на 220 номеров предлагает гостям 2 ресторана (Feast и Mediterranean на крыше), бар Craft 
House, Винная Библиотека, фитнес и спа-центры с закрытым и открытым бассейнами, конференс-центр 
общей площадью 2 600 кв. м с самым большим в Тбилиси бальным залом на 1 000 кв. метров.  

Новости компаний и гостиничных операторов 

АФК «Система» владеет 99,98% акций ВАО «Интурист»  

АО «Бизнес недвижимость» (входит в АФК «Система») в начале мая приобрела 8,74% акций ВАО 
«Интурист» у группы «ВТБ» по цене 30 млн рублей. ВАО «Интурист» является старейшей компанией 
российского гостиничного рынка, она была основана в 1929 году. В частности, ВАО «Интурист» 
принадлежит контрольной пакет акций в московской гостинице «Космос».  

InterContinental Hotel Group запускает новый бренд – Atwell Suites 

Новый гостиничный бренд Atwell Suites от международного оператора InterContinental Hotel Group 
ориентирован на деловых туристов. Новый бренд будет работать в ценовом сегменте выше среднего. 
Путешественникам предложат проживание в номерах повышенной комфортности, в каждом номере будет 
полностью оснащенная рабочая зона, комфортабельное спальное место, а также небольшая кухня со всей 
необходимой бытовой техникой. На всей территории гостиницы будет работать быстрый беспроводной 
интернет. В гостинице будут специально оборудованные помещения для проведения встреч и переговоров, 
а также специальные зоны, где гости смогут работать в комфортных условиях. Первые отели под этой 
торговой маркой начнут работать в США с 2021 года. 
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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 
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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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