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Россия 

В Москве откроется гостиничный 
комплекс с апартаментами «NOVA 
Алексеевская» 
Гостиничный комплекс на улице Староалексеевская предположительно откроется в ближайшие месяцы. Часть 

здания общей площадью более 18 000 кв. м займут апартаменты для временного проживания и долгосрочной 

аренды, а в другой части будет расположен отель на 155 номеров. В инфраструктуру комплекса войдут лобби-бар, 

салон красоты, зона коворкинга, частная парковка, ресторан и три конференц-зала.  

Fairmont & Vesper Residences 
планируют сдать в 2021 году 
Гостиничный комплекс с апартаментами на 1-й Тверской-Ямской улице в столице достроят к 2021 году. В строящемся 

комплексе будет два здания, объединенные нижними этажами. Одно здание займет отель на 145 номеров под 

брендом Fairmont международного гостиничного оператора AccorHotels, второе – апартаменты (43 единицы) под 

управлением. В комплексе также планируется разместить подземную парковку на 89 автомобилей.  

Новый гостиничный комплекс строят в 
Ломоносовском районе столицы 
Проект был разработан архитектурным бюро Blank Architects, застройщик комплекса – ООО «Шервуд Премьер». В 

инфраструктуру, помимо номеров, войдут ресторан, конференц-зоны и подземный паркинг. Первые два этажа будут 

практически полностью остеклены, а на последнем этаже откроют ресторан авторской кухни с панорамным видом.  

Московский отель «Аструс» ищет 
нового хозяина 
Гостиница на 488 номеров, также известная как Центральный дом туриста, выставлена на продажу в качестве 

готового бизнеса за 7,5 млрд рублей. Объект представляет собой 35-этажное здание площадью 16 000 кв. м. Отель 

располагает фитнес- и спа-центрами, ресторанами, конференц-залами и автостоянкой. 

Рядом с аэропортом «Внуково» может 
появиться новая гостиница 
В Москве прошёл аукцион за право аренды земельного участка площадью 0,98 га рядом с аэропортом Внуково под 

строительство гостиницы. Гостиница категории «3 звезды» площадью 5 000 кв. м может открыться по адресу: 

Карьерная улица, земельный участок 1. Победителю торгов предстоит построить ее и ввести в эксплуатацию в 

течение трёх лет.  

Kravt Nevsky Hotel планируют открыть 
в Санкт-Петербурге в 2020 году 
Новый отель категории «4 звезды» расположится на улице Александра Невского в Центральном районе Санкт-

Петербурга. Площадь объекта составит 8 500 кв. м. Среди петербургских гостиничных проектов Kravt Invest – 

дизайнерский отель Kravt Hotel 3* на улице Садовой и бутик-отель Albora Hotel 5*на набережной канала Грибоедова. 
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В Санкт-Петербурге открылся апарт-
отель VALO 
Объект, ставший «пионером» из шести средств размещения разных форматов, которые откроются в рамках 

комплекса VALO Hotel City, открылся 1 марта 2020 года. Номерной фонд апарт-отеля включает 750 апартаментов. В 

инфраструктуру входят рестораны, фитнес-клуб с бассейном и SPA, салон красоты, магазины, конференц-центр, 

коворкинг, лобби-бар и парковка. Проживающие могут воспользоваться заказом товаров и услуг от фирменного 

маркет-плэйса. Комплекс апарт-отелей VALO – крупнейший проект апартаментов в Санкт-Петербурге на 3 655 

юнитов, который реализуется напротив станции метро «Бухарестская» во Фрунзенском районе.  

Первый Novotel Congress в России 
открылся в Красной Поляне 
Пока что гостям предложены 92 номера с видом на горы, а к 2022 году планируется расширить номерной фонд 

Novotel Congress до 194 номеров. В инфраструктуру входят тренажерный зал и два ресторана a la carte. Отель удобно 

расположен по отношению к подъемникам и горнолыжным трассам, для хранения снаряжения предусмотрена 

специальная лыжная комната. «Изюминка» отеля - единственный в Красной Поляне многофункциональный зал-

амфитеатр, который вмещает до 250 посетителей и отлично подходит для MICE-мероприятий.  

«Газпром» вновь выставил на торги 
гостиницу «Пик отель» в Сочи 
«Газпром» снова пытается продать гостиничный комплекс «Пик отель» в Сочи. Торги пройдут 25 марта 2020 года на 

электронной торговой площадке Газпромбанка. Стартовая цена заявлена в размере 613 млн рублей, минимальная - 

407 млн рублей. 

RRG преобразит «Сады морей» 
Один из корпусов элитного комплекса «Сады морей» в Геленджике, возможно, будет реновирован под концептуально 

новый апарт-отель категории «4 звезды». Комплекс апартаментов «Сады морей» расположен на первой линии 

Черного моря и представляет собой комплекс жилых корпусов на 262 апартамента, большую благоустроенную 

внутреннюю территорию с бассейном, коммерческие помещения на набережной, благоустроенный парк и пляж.  

В Татарстане планируют построить 
роботизированный отель 
Гостиница на 30 номеров будет расположена на территории экономической зоны «Иннополис». Предполагается, что 

для введения отеля в эксплуатацию потребуется два с половиной года. Это время будет потрачено не только на 

строительные работы, но и на тестирование технологий искусственного интеллекта, обучение роботов. Инвестиции 

оцениваются в 500 миллионов рублей, одним из инвесторов выступает датская компания Universal Robots. 

Отель с апартаментами собираются 
построить в Калининградской области 
Отель площадью около 5 000 кв. м, рассчитанный на 36 номеров, разместится в городе Зеленоградске на улице 

Пугачева. На первом этаже запланированы ресторан и торговые помещения. Других качественных гостиниц 

поблизости пока нет: неподалеку находится лишь пансионат.  
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В Архызе открылась высокогорная 
гостиница 
В Карачаево-Черкессии, на горном курорте Архыз, на высоте 1 650 метров открылся новый гостиничный комплекс. 

Новая трехэтажная гостиница под названием Flora Boutique - Hotel&Spa расположена в 150 м от канатной дороги 

«Северное сияние». В инфраструктуру объекта вошли ресторан, парковка и территории для хранения горнолыжного 

инвентаря. Скоро откроются бассейны – взрослый и детский, тренажерный зал и массажный кабинет.  

 «Орел-Отель» выставлен на торги 
Торги по продаже 100% акций АО «Орел-Отель», находящегося в муниципальной собственности, состоятся 10 апреля 

2020 года. Стартовая цена полного пакета акций – 1,093 млрд рублей. В имущественный комплекс акционерного 

общества входят здания гостиниц «Орел» площадью 10 100 кв. м и «Русь» общей площадью 4 900 кв. м, плюс 

несколько помещений и земельные участки. Объекты расположены в г. Орел. 

Отель «Турист» в Новосибирске увеличился на два этажа 
В Новосибирске реконструируют ранее не достроенный отель на площади Маркса. Было принято решение увеличить 

его этажность, два из пяти запланированных этажей уже готовы. Отель «Турист» превратится в МФК площадью 

34 400 кв. м, в инфраструктуру которого войдут не только апарт-отель, но и магазины, рестораны, а также крупный 

конгресс-холл вместимостью до тысячи человек.  

Грузия 

Два отеля под брендом Crowne Plaza 
появятся в Грузии 
Гостиничная сеть InterContinental Hotels Group (IHG) откроет в Батуми два отеля бренда Crowne Plaza. Ожидается, что 

первый из них — Crowne Plaza Batumi — Thermal Waters на 65 номеров примет гостей уже в конце следующего года, 

а второй — Crowne Plaza Batumi — Mziuri Gardens на 114 комнат — весной 2023 г. Объекты будут располагаться 

на расстоянии 2,5 км друг от друга. У них будет одна управляющая компания — MRMU International. 

Узбекистан 

Ramada Encore® by Wyndham 
дебютирует в Узбекистане 
Wyndham Hotels & Resorts расширяет свое присутствие в Центральной Азии. Летом 2021 года первый отель под 

брендом Ramada Encore® by Wyndham откроет свои двери в Ташкенте. Новый отель будет расположен в центре 

города Ташкент. Отель предложит гостям 102 комфортных номера, ресторан и лобби-бар, а также два просторных 

конференц-зала. Создавая Ramada Encore® by Wyndham Ташкент, дизайнеры вдохновлялись концепцией Патио - 

пространства для отдыха, восстановление сил и общения.  
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Новости гостиничных операторов 

Гостиницы под новым брендом Janu появятся уже в 2022 
году  
Владелец сети люксовых отелей Aman Владислав Доронин создает новый гостиничный бренд – Janu. Отели премиум-

сегмента откроются в Токио, Черногории, а также в Саудовской Аравии. Стоимость проживания в гостиницах «Janu» 

будет ниже, чем в гостиницах «Aman». Это будет достигаться в том числе и за счет меньшего количества персонала 

на одного гостя. Так, в гостиницах под брендом «Janu» будет 4 сотрудника на одного постояльца. Планируется, что 

номерной фонд объекта под брендом «Janu» будет насчитывать порядка 120 номеров.  

Scandic Hotels представил новый 
лоукост-бренд - Scandic Go  
Популярная в Скандинавии сеть Scandic Hotels сообщила о запуске нового бренда эконом-класса, который назвали 

Scandic Go. Предположительно, уже в этом году откроется четыре отеля в Стокгольме и один – в Осло, а в 2021г. - 

гостиница в Копенгагене. В соответствии со стратегией бренда, места под все отели Scandic Go выбираются в центре 

городов, при этом гостям предлагается минимум дополнительных услуг. На данный момент «материнская» сеть 

Scandic насчитывает порядка 280 гостиниц в 130 городах Скандинавии, Германии и Польши.  
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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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