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Россия 

В Москве откроется отель SO/ 
В 2020 году ожидается подписание договора между гостиничным оператором AccorHotels и турецкой компанией Ant 

Development об управлении отелем в комплексе «Поклонная, 9» в Москве. Это будет первый люксовый отель бренда 

SO/ в Москве. По предварительным данным номерной фонд гостиницы составит 150 номеров. Подписание договора 

ожидается летом текущего года. 

Половина отеля «Петр I» в Москве 
может быть продана на торгах 
Половина здания гостиницы «Петр I», расположенной в Москве по адресу ул. Неглинная, д. 17, стр. 1, может быть 

продана на торгах по причине задолженности собственника перед банком. Согласно данным, предоставленным в 

решении Арбитражного суда Москвы, стоимость 50% объекта составляет 625 млн рублей.  

В инфраструктуру отеля на 133 номера также входят ресторан, лобби-бар, конференц-залы, фитнес-центр и салон 

красоты. 

В Санкт-Петербурге откроется комбо-
отель гостиничного оператора 
AccorHotels 
В Санкт-Петербурге откроется первый комбо-отель компании AccorHotels, объединяющий гостиницы Novotel (253 

номера) и Adagio Access (479 номеров). Гостиница будет расположена на Пулковском шоссе и станет самым 

крупным объектом в портфолио AccorHotels в России.  

В инфраструктуру отеля войдут бассейн, фитнес-зал, ресторан на 170 мест, три пространства Sky Lounge для 

экипажей европейских, корейских и китайских авиалиний, конгресс-зона и подземный паркинг. Комбо-отель 

планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.  

Отель «AMAKS Орбита» откроется на 
Черноморском побережье 
Российская гостиничная сеть AMAKS Hotels & Resorts планирует открыть отель «АМАКС Орбита» средней ценовой 

категории на 367 номеров летом 2020 года. Гостиница расположена в селе Ольгинка, в 30 км от Туапсе, на первой 

линии Черного моря. 

На территории нового круглогодичного курортного комплекса будет расположена лесопарковая зона, собственный 

пляж, крытый водно-развлекательный центр, открытый аквапарк, медицинский комплекс, спортивный комплекс и 

бизнес-пространства для проведения деловых мероприятий. 

Kempinski Grand Hotel в Геленджике 
продан 
Гостиница Kempinski Grand Hotel на 379 номеров, расположенная в Геленджике, была продана на торгах. 

Победителем торгов стал бизнесмен Прохор Позолотин, который приобрел 100% акций ЗАО «Инвестгрупп». 

ЗАО  «Инвестгрупп» принадлежат четыре компании, в частности компания – собственник гостиницы. Новый 

собственник по результатам торгов заплатит за 100% акций 1,15 млрд рублей. Гостиница Kempinski Grand 

расположена на земельном участке площадью 8 гектар, включает в себя три ресторана, конференц-центр и СПА-

комплекс. 
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В бухте «Лазурная» во Владивостоке 
появится новый отель 
На территории бухты «Лазурная» планируется строительство отеля средней ценовой категории на 49 номеров. В 

инфраструктуру комплекса также войдут конференц-зона, кафе и охраняемый паркинг. Ожидается, что гостиница 

будет рассчитана на круглогодичное пребывание. Владельцем объекта выступает компания «Лазур». 

Казахстан 

Отель Ibis открылся в Актобе 
В центре культурной и деловой части города Актобе открылся отель под управлением компании Accor под брендом 

Ibis с номерным фондом 119 номеров. В инфраструктуру гостиницы также входят ресторан, бар, конференц-центр 

на 30 человек.  

Гостиничные номера оформлены в соответствии с фирменным стилем бренда, а общественные пространства также 

включают в себя элементы истории города.  

Новости гостиничных операторов 

Управляющая компания Cosmos Hotel 
Group планирует покупать отели 
Компания Cosmos Hotel Group планирует наращивать свой портфель за счет приобретения гостиничных объектов 

других собственников.  

С целью приобретения, в первую очередь, рассматриваются отели, которые не смогли справиться с негативным 

влиянием эпидемии COVID-19 на отрасль. Это могут быть, как отдельные гостиницы, так и гостиничные сети, для 

владельцев которых этот бизнес не является профильным. При выборе также будут учитываться такие факторы как 

местоположение отеля, его соответствие концепции развития сети Cosmos Hotel Group, состояние номерного фонда. 

Cosmos Hotel Group заинтересована в расширении своего присутствия в крупнейших экономических регионах 

страны и перспективных городах-миллионниках. 
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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. 

ey.com 

mailto:Anna.Levina@ru.ey.com
mailto:Ksenia.Panzhinskaya@ru.ey.com

