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Б $иеве продол}тсает ра3виваться рь1нок
го степриимств а
крупне йтлие ме}кдународнь1е сети
открь|ватот 3десь новь1е брендовь|е отели
Флег ]|]анковский

ан-Ба-

тист

хсон' энеРгенер аль

-

ньтй менед-

}кер киевского пятизвездочного отеля |п{ег€оп{|пеп1а1,

встречает [|орреспон0ентп

в

1]]икарном холле своей гостиниць1 с ульлбкой на лице. Радоваться отельеру действитель_
но есть чему, ведь, придя одной
и3 первьтх на украинский рьтнок в 2009 году, крупная ме'{сдународная гостиничная сеть
1п1ег€оп1|пеп{а1 Ёо1е] 6гошр
представлена в }{иеве у]1се двумя брендами
собственно самим 1п1ег€оп{]пеп{а1 и отелем
}1о1!6ау 1пп, а нерез три года
планирует открь1ть еще два:

некоторь1е эксперть1 рьтнка заговорили о гостиничном буме в
}{иеве, хотя |!иэтсон оценивает
ситуаци|о сдер]{санно: по его сло-

вам, пока что

мо}1сно

отметить

ли1пьреренньтй рост'
"\4ьт верим, нто }краина тплеет
больтшой потенциа.'1 и возмо]{снос-

ти".

-

говорит менеджер.

0тельшь|й рь!н0к
}краинь|
0диш и3 ва1шь!х цн]г*р0снь!х
и пп}!влякат8льньж

-

Алексей [вченко, упро0ляющий парпнер

лохсится в невероятной красотьл
столетнем здау!ии бьтвтпей гостиницьт

!ейпцип

1(роме того, в блтагай::пте годр:

Ёо1е1 !п{19о и $1аубг|09е $ш11з.

о)кидается приход и рас1пирение
ряда друг14х брендов, среди кото-

"3то очень полоакительньтй

рь1х - 5[ега[оп, Ао1, 5тм|ззо1е],
5о{!{е1' Беэ1 \[ез1егп. Б общей
сло]1сности по состоянию на ко-

знак. }(ак для }(иева, так и для
странь|'',
комментирует ||и]кон столь серьезньтй интерес
компании к украинской сто-

-

нец 2013 года в 1{иеве на различнь1х стадиях реа./1и3ации находи-

лице.
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1\4нение |1и:+сона подтвер]т!да-

ют статистические данньте. 1)ан.
по итогам исследования номпа-

А( Бц!]6 Ёо[е1 6гошр (Авнс)'
сегодня на 1.000 приезжих в }{иеве приходится только 0,54 номера в отелях' что в несколько раз
мень1пе' чем в таких городах' как
Бартпава' Будапептт, |!рага' Берлин и Бена. Б:кегодно, по даннь1м
нии

компании' украинскую столищ/

:1;]!у][1Аг]!|!,4, ]Аг'1[,']г"]А|01'!"{и']Ё[я

-

один из самь1х нез€1полненнь1х и'
соответственно' один из самь1х
интереснь1х и привлекательнь1х.

Б данньтй момент правильньтй
отельньтй прод/кт значительно

эффекттвнее, не1{сели д}тие в14,ф1
коплмернеской недРи}кимости'',

-

поясняет издаяию 1правляющий
партнер АБЁ6 &ексей Бвченко.

[де жить хоршо
€ йчас в 1{иеве, по сведениям
е
АБЁ6, работают 113 отелей с обпщм фотцом около 11 ть|с. номеров. йз них понти половина рабо-

тают в экономт&'|ассе' четверть
в среднем и вь1тпе среднего, а 16о7о
относятся к объектам самьп(доро-

гих категорий. Босемь киевских
отелей входят в нр}т{ньте мех{.щ/-

наро.]ньте сеттт (всего в }краине
таъ;то;объектов 16).

Б течение последних десяти лет в |{иеве е)*сегодно появ-

лялась в среднем одна вь|сококлассная гостиница' до трех
отель среднего ценового диала-

-

зона и до четь1рех

-

бюдэкетно-

го и экономк]'!асса' |4стш:ючением
стал2||2 год, когда в столице к
футбольному чемпионату открь1-

лись сразу 29 отелей, разом уве-

[{;;ти|{и|.]нь!м Бй3!-:|]||'4, |ЁЁ;!'[1}А8/1[|1|1Б1

н--ъ[ц1

нуа{'[ Ёо!е!з [огрога[!оп

Р!хоз

сшА

турция

:23
-

два месяца в [{иеве заработает

десяти отельттьпс объектов вь1сокого }ш{асса.
Б связи с такой активностью

55

-

Ёрпндшнь:п

"Фте:ътъй рьпток }краигльт

лптсь больпте

вновь построенньтй отель Ё1]{оп,
в конце лета сеть Ра01эзоп рас1пирит свое присгствие в столице щтем открь]тия в здании бьтвтпей гостиницьт €порт отеля Рат]<
1пп, а в нача"'[е след/тощего года
сеть магг|о{{ придет в }[иев с отелем Репа1вэапсе, которьтй распо-

гичньтй

это 3начиц что новь1е гостиниць!
еще долго могуг рассчить1вать на
н€ш1ичие спроса на т'( усщти.

Фневидно, с ним согласнь! и
представители других крупнь1х
ме]*(д/наРодньтх сетей. 1!:к, нерез

||и-

посеща]от около 20 млн человек' а
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[]о словам руководителя

киевского отеля !п(ег€оп(!пеп1а!
)(ана-Батиста пижона, украинский
рь!нок гостеприимства имеет
6ольшой потенциал
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1пественников .
констатирует
генератьньтй },1енед'+{ер гостиницьт Рат[ 1гтп \4ехдтт \,{орад, добав-

/!]ФБФ-АФР0гФ:
[ооиница Р,епа!ззапсе
разместится в одном и3
красивейших 3даний (иева

ляя. что в }{иеве,]ово"1ьно тяЁсело
по.]тучить достоверн\:то информацию об оте.цьном рьтнке.
}{ро:ле того, нес],1отря на острую нехватку в }краине гости-

ниц бюднсетного класса,

ме]+сщ/-

народнь1е игроки продол)1сают
вь1водить на рь]нок дорогие четь1рех- и пяти3вездочньте отели.
Бдинственной круттной мФ+сдд{ародной сетью, имеющей в $иеве
отель экономтшасса, шдяется Б|в,
но при этом ее цень1за1пка./1ива1от
не только по сравнению с оста".1ьнь1ми }траинскими гостиницами'

но и с объектами этой же сети в
дрг1{х европейских городах. 1!тк,
если поселиться в киевском отеле 1б!э моэкно за с)д7пщ/ от 70 евро
за сутки, то в буо<арестском
- от
от 28.
35 евро, а в вар1ш€1вском

-

,{а и рьтнок тех самь1х четь]-

рех- и пятизве3дочнь!х отелей
[{иева, по словам экспертов, у'ке
перенась1щен' но именно на нем
продолжа]от открьтваться и планироваться новь|е объекть:' [|о-

.Ёв хо)+(е' это делается с наде}1(дои на
! :,лунтпение цристического и биз!
с первь1м аспектом бороться моцт ли1пь украинские власть и\,{уп+1е' то в,'1ияние последнего дол)1;_

но умень1питься уже в блиэкай1пее время: по мнению экспертов.
с приходом новьтх брендов ценьт в
отелях вьтс1]]его сегмента снизятся на 10- 150/о.
}|о в ньш-тетпнейсича:цт*т'

с'лт-

тает,(амбелла, вь1сокие цень!
скорее дань }.кр€1инским

ре€ш1иям'

нежели попь!тки на}киться.
"9 бьт не сказал, что кто-то на
этом делает много денег'',
спон0 ентп.

р яет он !{орр е

-

заве-

б.гп::кайтпте го.грт' б1щгг работать в

вь|ст]]ем ценовом д,1€1па3оне.

1ак:ке в }краине наблюдается заметньтй дисбаланс даше среди отелей якобьт одного класса.

Бсли гостиниць1, входящие в

крупнь1е сети, могут себе позволить вь1сокие стандарть1 серви-

са, блалодаря нетщ работатот с хоротпей среднегодовой заполняемостью номеров
почти7Фо/о, то
д]я многих отелей с та_тсим эке количеством 3везд на фасаде, но ра-

-

ботатощттх в одиночщ, этот пока-

затель иногда не достигает и по-

ловинь1.

"€ейяас у нас очень много оте-

дей с заполняемостью на уровне 309о. Ёо это очень сло:+сно''.
говорит вице-президент Ассоциации маль|х отелей 9краиньт

-

Блена йваш{енко.

Фтде.гъной особет*лостью щраинского 0тельного рь1нка яв.|!яют-

з0

ся цень!. Бошт киевские гостини]ф1
бтодшетного и э}{ономк.ласса обходггся обьт*то детшеы1е анапогичньп(
западъг(, то црйс-.тптсльт нетьщехи т1ятизвездочньп( заведетпй часто
моуг 1по|{ирватьдаке бьва.гьпсев-

чески равняются ценам' },казан-

ньтм на сайте пари]*{ского, и в два

раза превь|т]]ают прайсьт гости-

ниць] этого ]ке семейства в праге.
3то притом, нто последний в тенение пяти лет признается щч1пим
отелем 9ехии.
(ак отмечает Ётдсолас ,(амбелла, генера'1ьньтй менедэкер киевского отеля Репа|зэаг:се, причинами этого являются более вьтсокий
ровень риска на киевском отель-

ном рь1нке и недостаточное количество кр}т1нь1х игроков. Бсли
коРРвспондвнт.

во3мо,кно' немного перенась1щен'

но эта перенасьтщенность будет
\ттранена онень бьтстро'''
}ъе-

-

рен |1иэтсон.

}(роме того, по словам 14вац[енно. не хватает качественнь1х
оте-_тей в регионах }краиньт. Фдна};о и3_за низких цфистическ!,1х
пото}сов и бизнес-активности на
остатьной территории стратъ1 ш{весторь] не особо охотно вкладь|ватот .]еньги щда-либо кроме }{и1е:: не :тенее даже сегодня1п-

Рьтнок гостеприимства как }{иева,

так и }краинь1 в целом находит-

ся сейчас в весьма парадокс€1,'1ьном полон{ении. € одной сторо-

ньт, отелей явно не хватает, и рь1н-

}у есть щда расти и развиваться.
€ дрщой
экономическая и по-

-

ропейстслс щ.ге1пественников.
1|тк, ценьт на сайте киевского

отеля Б11[оп, которьтй у:ке открьтл
бронирование на апрель, пра1(ти-

"€егодня мь1 находимся на

формируощемся рьтнке, которьй,

ева.

з
а

нес-тш:имата в стране, а та1Ф1се на
увеличение доступности таких
ус,туг из-за растущей конкуренции.

нюю с!1туац11ю на рьтнке гостеприи\1ства 9краиньт моп{но счи-

тать основалием для оптимизма.
Бедь оте-ть
очень крупньй инвестигцтотпъй объекц срок оц1паемости ноторого иноца достигает
десяти лет. А это значит, что ре1шение инвесторов вло]{{ить нема-

-

Ё;#;ъ*ж

уёт:Ф-"::1т украине нв 0чвнь 5"_1111*:.:ч
*ж#:ш;::#; йжагшг:шнятнж ;##тжч
в эноноп[ику в
р.-'',""'^.,р'- д!:* $и!н&са'
общем.
движение здесь
[4ехди !\'|орад'
"1(огда вьт
столь крупного
'
еоспиншцы

*н:::;}-т;:
пре'1сде чем

еенералонотй мене0жер

посе-

щать}краинувообще.
"9кономическая ситуация в

}краине не очень благоприятна
дпя бизнеса, что,

соответственно,

спросе
отельнь1х усщ/г для бизнес-щгтенехоро1]]о сказьтвается на

31
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;#;}*#.;

это не на годдва' 3то долгосрочньте инвестиции.

14

предвидя потенциа"'| стра-

нь1. и учить1вая |{риход бо,ътпих

брендов, это говорит о долгосрочньг(перспективах'''
ет

|{и:кон.

-резюмиру!

