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Россия 

В Москве откроется отель Mövenpick 
В 2020 году в Москве ожидается открытие отеля высокой ценовой категории под брендом Mövenpick по адресу: 

Земляной Вал, д. 70, стр. 1. В инфраструктуру гостиницы общей площадью 10 500 кв. м с номерным фондом 156 

номеров будут включены: лобби-бар, ресторан, кафе и конференц-зона.  В части здания будут расположены 

апартаменты. Парковка рассчитана на 31 машино-место.  

Гостиница «Пекин» будет продана 
компании АО «Гостиничный комплекс 
«Жемчужина» 
Девелоперская компания «Галс-Девелопмент» договорилась с АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина» о продаже 

ей гостиницы «Пекин» в Москве, расположенной вблизи станции метро «Маяковская», с номерным фондом в 149 

номеров. Сделку планируется завершить до конца июля 2020 года, сумма сделки не разглашается. 

Гостиница Hampton by Hilton 
откроется в Москве в первом 
полугодии 2020 года 
Новый отель под брендом Hampton by Hilton планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2020 года. 

Гостиница будет расположена по адресу: Москва, Рогожский вал., д. 12. В 13-этажном здании гостиницы будет 

размещено 147 номеров и 18 сервисных апартаментов, рассчитанных на длительное проживание. В инфраструктуру 

комплекса войдут также фитнес-центр, парковка и супермаркет. 

В Москве на Новом Арбате появится 
отель с апартаментами 
В Москве по адресу ул. Новый Арбат, д. 2 начата реконструкция здания Дома связи. Работы ведет компания АФК 

«Система», которая планирует завершить реконструкцию к 2023 году, после чего в здании откроется 

многофункциональный комплекс, куда войдет гостиница средней ценовой категории на 245 номеров, 38 

апартаментов и торговые площади. Управлением гостиницы будет заниматься управляющая компания Cosmos 

Group, которая является дочерней компанией АФК «Система».  

Инвестиционный отель 
«Про.Молодость» появится в Санкт-
Петербурге 
Группа компаний PLG приступила к строительству инвестиционной гостиницы под названием «Про.Молодость» в 

Невском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Улица Дыбенко». Целевая аудитория будущего отеля – 

молодые люди: иногородние студенты, которые не хотят жить в общежитии, а также петербуржцы, готовые жить 

отдельно от родителей, а также молодые семьи.  

Общая площадь новой гостиницы составит почти 100 000 кв. м. На этой территории предполагается разместить 

2 072 номера площадью от 21 до 68 кв. м. Формат инвест-отеля предусматривает наличие не только доступных 

проживающим гостиничных сервисов, но и сразу нескольких вариантов доходных программ для тех, кто решится 

вложить средства в «Про.Молодость». 
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Общий размер инвестиций в проект – около 4,5 млрд рублей. Работы над объектом компания PLG Сonstruction 

предполагает завершить к декабрю 2022 года, управлением займется отельный оператор PLG, как и 

сопровождением объекта вместе с его обслуживанием. 

Отель «Введенский» в Санкт-
Петербурге увеличит свою высотность 
Градостроительный совет Санкт-Петербурга утвердил увеличение до 75 м высоты отеля «Введенский» вместимостью 

849 номеров, расположенный в Санкт-Петербурге на пересечении ул. Брянской и пр. Просвещения. В итоге 

гостиница вырастит почти в 2 раза. Предполагаемые инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей.  

В аэропорту Ростова-на-Дону 
открылся капсульный отель 
Капсульный отель открылся на втором этаже международного аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону. Он состоит 

из 17 одноместных кабин-ячеек и четырех двухместных. Также есть семейный номер с двумя двуспальными 

кроватями и vip-апартаменты с индивидуальным санузлом, где предусмотрен душ. Во всех номерах установлены 

индивидуальная система воздухообмена с возможностью регулировать температуру и поддерживать приток 

необходимого количества кислорода, розетки и светильники.  

Radisson Hotel Group откроет первый 
отель Radisson в Ростове-на-Дону 
Гостиница Radisson Gorizont Rostov-on-Don планируется к открытию в 2020 году. Отель будет расположен в северо-

западной части города и соединен с торгово-развлекательным центром «Горизонт». В инфраструктуру новой 

гостиницы войдут 169 номеров различных категорий, ресторан, лобби-бар, тренажерный зал, 

многофункциональный конференц-зал и шесть переговорных комнат. 

На железнодорожном вокзале Пскова 
открыли гостиницу 
На территории железнодорожного вокзала Пскова открыли мини-отель на 14 номеров под названием Smart Hotel. 

Во всех номерах доступен Wi-Fi, в стоимость проживания входит завтрак. Также можно воспользоваться услугами 

прачечной и предоставления дополнительных кроватей в номер. 

Гостиница под Екатеринбургом 
выставлена на продажу 
В районе поселка Батым (Верхняя Пышма) выставлен на продажу загородный отель, построенный в виде песочного 

замка. Объект находится в высокой степени готовности (98%) и продается за 45 млн рублей. Гостиница представляет 

собой 6-этажное здание на 20 номеров. В инфраструктуру отеля также входят: банный комплекс, двухэтажный 

ресторан и банкетный зал вместимостью до 70 человек. 

Гостиница Crowne Plaza открылась в 
Краснодаре 
В Краснодаре открылась гостиница Crowne Plaza Krasnodar по адресу: ул. Красная, д. 109. Отель рассчитан на 238 

номеров различных категорий, в его инфраструктуру также входят: ресторан «Хрустальный», лобби-бар и фитнес-

центр с бассейном. 
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В Южно-Сахалинске откроется новая 
гостиница с оздоровительным 
комплексом 
Новый гостиничный проект в Южно-Сахалинске будет реализован в рамках курорта «Горный воздух». Гостиница 

средней ценовой категории будет рассчитана на 80 номеров и будет оснащена полноценным спа-центром. Объем 

инвестиций и сроки сдачи проекта пока не определены. 

Вблизи аэропорта Казани будет 
построена гостиница 
Рядом с аэропортом Казани планируется строительство гостиницы Kazan Expo, которую соединят с аэропортом 

крытым переходом. В инфраструктуру отеля будут включены: 250 номеров различных категорий, спа-центр, 

тренажерный зал, конференц-зона, ресторан на 200 мест и кафе. Инвестором выступит компания Kravt Invest, 

предполагаемый бюджет на строительство объекта составит 1,8 млрд рублей. 

В Удмуртии и Новосибирске 
выставлены на продажу два 
гостиничных комплекса 
В Глазове на торги выставлены 100% доли участия в ООО «Гостиничный комплекс «Глазов», в том числе 

непрофильные активы, переданные в пользование упомянутой компании: здание гостиницы «Глазов» на ул. Кирова 

с номерным фондом 73 номера и объекты движимого имущества. Продавец – градообразующее предприятие 

«Чепецкий механический завод». 

В то же время в Калининском районе Новосибирска выставлен на продажу открытый в 2020 году гостиничный 

комплекс «Усадьба», расположенный на ул. Александра Невского. В инфраструктуру отеля входят ресторан, кафе, 

парковка на 20 мест.  

Стоимость продажи каждого отеля составляет, в среднем, 70 млн рублей. 

Узбекистан 

Первый отель Hilton открылся в 
Ташкенте 
В столице Узбекистана открылся первый отель под брендом Hilton Hotels & Resorts – Hilton Tashkent City. 21-этажный 

отель рассчитан на 228 номеров различных категорий, включая стандартные, представительские номера, 

президентские люксы и др. В инфраструктуру гостиницы также вошли конференц-зона общей площадью 2 543 кв. 

м с пятью многофункциональными конференц-холлами и банкетным залом, спа-комплекс площадью более 1 400 кв. 

м, несколько ресторанов и кафе. 
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Новости гостиничных операторов 

Оператор Hilton Worldwide запустил 
новый бренд Tempo by Hilton  
Гостиничная сеть Hilton анонсировала создание нового lifestyle-бренда Tempo by Hilton, целевой аудиторией 

которого должна стать талантливая и амбициозная молодежь. В номерах Tempo by Hilton запланированы зоны Get 

Ready как для работы, так и для повышения общего уровня комфорта гостей. В лобби для гостей будет выделена 

зона с бесплатным чаем и кофе, также будут организованы пространства для проведения встреч и мероприятий. 

Первый отель Tempo by Hilton может открыться в 2021 году.  

АФК «Система» создаст свою сеть 
гостиниц  
Компания АФК «Система» планирует запустить сеть бизнес-отелей под брендом Cosmos. Управлением этими 

средствами размещения займется Cosmos Hotel Group, также входящая в АФК «Система».  

Предположительно к концу 2022 года в России появится около десятка гостиниц под этим брендом, общим 

номерным фондом 4 000 номеров и общей площадью более 200 000 кв. м. Первый отель данной сети уже 

функционирует в Петрозаводске, в ближайшее время открытие таких объектов планируется в Москве и Карелии. 

В дальнейшем АФК «Система» рассматривает как будущие базы следующие города: Санкт-Петербург, Краснодар, 

Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону, Ставрополь. По неофициальным данным, на каждый такой отель потребуется 

порядка 1,5 млрд рублей инвестиций.  
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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, 
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. 

© 2020 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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