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одну из самых долгожданных строек 
века и проехать по мосту самостоя-
тельно.

«Открытие Крымского моста,  
безусловно, повлияло и на рост цен 
на недвижимость, но в первую оче-
редь это затронуло рынок аренды и 
гостиничный рынок в том числе. Рост 
арендной ставки составил 10–20%. 
Но мы прекрасно понимаем, что это 
временное явление – уже после за-
вершения курортного сезона цены 
на аренду стабилизируются», – от-
мечает Наталья Зубова.

По словам Анны Четвериковой, вла-
делицы отеля «Торшер» в Алуште, 
мост оказал сильное влияние на при-
ток русских туристов. «Крым до этого 
был насыщен туристами с Украины, 
и если сравнивать по количеству, то 
этот сезон, конечно, потерял по мас-
штабу притока денежных средств. То 
есть сегодня приезжих людей гораздо 
меньше, чем пять лет назад, когда Крым 
входил в состав Украины. Но если 
сравнивать количество приезжающих 
в период после присоединения Кры-

ными гостями в силу своей занятости 
и некой скрытности. «Пока говорить 
о том, повлияло ли на рынок аренды 
закрытие отзывов через упомяну-
тую систему, рано, скорее какую-то 
вменяемую статистику можно будет 
озвучить в конце года. К тому же на 
просторах Интернета, кроме Booking.
com, есть масса сайтов-агрегатов, на 
которых можно оставлять отзывы, к 
примеру, система Tripadviser – одна 
из самых популярных у россиян», – 
отмечает Наталья Зубова. 

Отельный 
бизнес в Крыму 
после открытия 
моста

О том, как открытие Крымского моста и закрытие 
отзывов на Booking.com повлияло на гостиничный 
рынок полуострова этим летом, а также какие отели 
представлены в Крыму, какова средняя цена номера 
и что нужно сделать, чтобы турист возвращался, 
корреспондент «Современного отеля» узнал  
у экспертов отельного бизнеса.

Текст: Людмила Виноградова

Т урпоток в Крым с начала 
2018 года вырос на 26%. 
По Крымскому мосту 
на полуостров въеха-

ли полтора миллиона туристов. Об 
этом заявила вице-премьер прави-
тельства России Ольга Голодец. По 
словам Алексея Черняка, главы Ко-
митета Госсовета РК по санаторно-
курортному комплексу и туризму, в 
Крыму отдохнули с начала 2018 года 
4 млн человек. В соответствии с его 
прогнозами, количество туристов, 
посетивших полуостров, в этом году 
может превысить 6 млн человек.

Многие туристы отмечают, что се-
годня в Крыму появилось два маг-
нита притяжения – новый терминал 
аэропорта Симферополь и Крым-
ский мост, все в совокупности дает 
позитивную картину. 

С открытием Крымского моста попу-
лярность полуострова среди тури-
стов выросла: были зафиксированы 
рекорды автомобильного движения. 
В августе по мосту за сутки в обе 
стороны проехало свыше 32 тыс. ав-
томобилей. Как рассказывает Ната-
лья Зубова, директор по маркетингу 
крымского комплекса апартаментов 
резиденция «Дипломат», конечно, 
многим интересно лично увидеть 

ма к России и до открытия моста, то 
их количество, конечно, увеличилось. 
Очень много автолюбителей и людей, 
путешествующих автостопом», – рас-
сказывает Анна Четверикова.

Как Booking.com 
повлиял на отельный 
бизнес
После того как сайт Boooking.com 
поменял условия бронирования 
отелей в Крыму, закрыл отзывы для 

всех объектов размещения, по сло-
вам экспертов, проблем у гостиниц 
полуострова не возникло. 

Как рассказывает Наталья Зубова, си-
стема бронирований Booking.com 
довольно популярный ресурс среди 
россиян, и отзывы, безусловно, вли-
яют на их выбор в пользу одного или 
другого места для временного про-
живания. Однако стоит отметить, что 
российские туристы нечасто оставля-
ют отзывы по сравнению с иностран-

Источник: pixabay.com
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наш отель через социальные сети, и 
там реакции сегодня больше. Тем бо-
лее что наш отель – и поселок в целом 
– рассчитан больше на детей. Поэтому 
Booking.com не является для нас при-
оритетом, так как мы не сможем через 
него донести значимость экопитания, 
фермерских продуктов и отсутствия 
дискотек и баров в нашем доме так, 
как через соцсети и сайт», – отмечает 
Анна Четверикова. 

Какие отели есть  
в Крыму
В Крыму достаточно много мест для 
отдыха: это пансионаты, санатории, 
здравницы, камерные, большие го-
стиницы и отели разных категорий, 
комплексы апартаментов. Южный 
берег Крыма (ЮБК) пользуется боль-
шой популярностью в летнее время, 
но в целом отели и гостиницы готовы 

Закрытие отзывов на Booking.com, 
возможно, больше имеет позитив-
ного влияния для развития рынка 
гостиничной недвижимости, чем не-
гативного, считает Анна Четверико-
ва. По ее словам, россияне ожидали 
немного большего от Крыма в плане 
инфраструктуры, комфорта и пляжей, 
поэтому, может, и хорошо, что люди не 
могут пока оставить отзывы. Как рас-
сказывает владелица отеля «Торшер» 
в Алуште, более негативный фактор 
для гостиничного рынка в Крыму – 
отмена через Booking.com брониро-
вания отелей для отдыха (на момент 
подготовки материала заброниро-
вать отель на полуострове можно, 
только выбрав опцию «Я путешест-
вую по работе»), что создало некото-
рые неудобства. Но русский турист 
преодолевает любые трудности и с 
удовольствием бронирует номера по 
телефону. «Я активно позиционирую 

В Крыму достаточно много мест 
для отдыха: это пансионаты, 

санатории, здравницы, камерные, 
большие гостиницы и отели 

разных категорий, комплексы 
апартаментов. 

Resort & Spa – один из ключевых 
отелей Южного берега Крыма, ра-
ботает круглый год, как и известный 
«Ялта-Интурист», который провел 
реновацию и расширил номерной 
фонд. «На ЮБК представлено ог-
ромное количество санаториев, 
работающих круглый год и оказы-
вающих полный комплекс оздоро-
вительных и лечебных услуг. Боль-
шой популярностью пользуются 
апартаменты. В нашем комплексе 
все апартаменты забронированы с 
начала периода отпусков и вплоть 
до конца бархатного сезона», – до-
бавляет Наталья Зубова.

Сложно говорить о какой-то кон-
куренции именно в сезон, так как у 
всех отелей и пансионатов своя на-
правленность, отмечают эксперты. 
По их словам, кто-то приезжает за 

оздоровлением, кто-то за активным 
отдыхом, кто-то за пассивным, но 
рост туристов отмечают этим летом 
не только представители сезонных 
отелей, но и круглогодичных.

Светлана Антоненко, генеральный 
директор арт-отеля «Украина» в го-
роде Севастополе, рассказывает, что 
в Крыму, и Севастополе в частности, 
этим летом, благодаря открытию 
моста, туристов стало во много раз 
больше. «Наш арт-отель относится 
к круглогодичным и ориентирован 
больше на деловых людей, на биз-
нес-сегмент, в основном у нас оста-
навливаются командированные, а не 
те, кто приехал отдохнуть летом на 
машине. Средняя стоимость номера 
в нашем отеле составляет 3,5–4 тыс. 
рублей, включая завтраки. Стоимость 
варьируется от категории номера и 

периода; например, в праздничные 
дни, Новый год или День Черномор-
ского флота, у нас всегда наплыв кли-
ентов, поэтому мы ввели празднич-
ный тариф. Гостям отеля может быть 
предоставлено трехразовое питание, 
у нас есть лобби-бар, кафе и ресто-
ран. C 2014 года к нам едут одни и те 
же клиенты, и для них предусмотрена, 
конечно, система скидок. Различные 
сервис-услуги, такие как массаж и 
спа, у нас существовали всегда, но 
до 2014 года они были не настоль-
ко востребованы. Сейчас же наши 
клиенты хотят не только выспаться, 
но и вкусно поесть и развлечься, не 
выходя из отеля. И мы стараемся уго-
дить, делая разнообразным их досуг. 
Регулярно проводим литературные 
и музыкальные вечера. Для художни-
ков арт-отель является, по их опре-
делению, «приютом вдохновения».  

Арт-отель «Украина» Арт-отель «Украина» 

Арт-отель «Украина» Резиденция «Дипломат» 

принимать своих гостей круглого-
дично. По словам аналитиков, все-
таки сезонных отелей, работающих с 
мая по октябрь, насчитывается около 
75%, а остальные 25% приходится на 
круглогодичные.

Как рассказывает Наталья Зубова, 
наибольшей популярностью среди 
россиян в Крыму пользуется Mriya 
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Ежегодно арт-отель проводит боль-
шой севастопольский пленэр. Кар-
тины художников украшают холлы и 
номера отеля. Постоянно проводятся 
выставки картин, и гости отеля могут 
каждый раз наслаждаться обновлен-
ной экспозицией», – отмечает Свет-
лана Антоненко.

Сезонных отелей в Крыму пред-
ставлено намного больше. Сто-
имость проживания зависит от 
популярности местоположения 
и звездности. По данным портала 
«Онлайн Крым», средняя цена за 
номер этим летом в сутки состав-
ляет 5–6 тыс. рублей с завтраками. 
В наиболее популярных и «раскру-
ченных» отелях на Южном берегу 
Крыма, где имеются и анимационная 
программа, и несколько видов бас-
сейнов, как крытых, так и внутри го-
стиниц, стоимость за номер начина-
ется от 10 тыс. рублей с завтраками. 
Но можно найти, конечно, и дешев-
ле варианты, например, в пансиона-
тах или в гостевых домах. Как рас-
сказывают эксперты портала, такие 
варианты будут стоить от 2,5 тыс. с 
питанием, но они без евроремонта 
и современной меблировки, в от-
личие от гостевых домов и отелей. 
По словам Анны Четвериковой, в 

гостевом доме в Алуште в горячий 
сезон можно снять номер за 3 тыс. 
рублей, а с сентября – и за 2,5 тыс. 

«Прежде чем сделать выбор в 
пользу отеля, российский турист 
изучает рынок, сравнивает, читает 
отзывы», – делится Наталья Зубова. 
По ее мнению, скорее всего турист 
остановится на современном, ре-
конструированном отеле или но-
вом комплексе апартаментов. Для 
него важно наличие минимального 
набора внутренней инфраструкту-
ры: бассейнов, ресторана или кафе, 
детской спортивной и игровой пло-
щадок. Причем важна не только вну-
тренняя составляющая, но и локация 
– близость к морю, развлекательная 
(бары, кинотеатры) и детская (аква-
парки, парки развлечений) инфра-
структуры. Также она добавляет, что 
определенная группа обеспеченных 
россиян, приезжая на отдых в Крым, 
предпочитает пользоваться авто-
мобилем (собственным или взятым 
в аренду) или прибегать к услугам 
такси, поэтому наличие развитой 
внутренней инфраструктуры отеля 
или комплекса апартаментов ухо-
дит на второй план. Для них важен 
комфорт, высокий сервис, чистота и 
тихая атмосфера. 

Судак, Коктебель  
и Ялта бьют рекорды
 Небывалый наплыв гостей отметили 
в Судаке, сравнивая это лето с со-
ветскими периодами повышенного 
спроса, рассказывает Дарина Удо-
венко, заместитель директора Ассо-
циации курортов Крыма. По словам 
отельеров, все забито под завязку, 
люди спят даже на улицах, в маши-
нах. Правда, сараи, как в советские 
времена, никто не снимает: и запро-
сы уже не те, и «дом на колесах» у 
большинства с собой. Туристиче-
ский поток в Ялту вырос на 20% по 
сравнению с предыдущим годом. Об 
этом заявил Алексей Челпанов, гла-
ва администрации города, в эфире 
местного телевидения. Он обратил 
внимание, что эти данные касаются 
только официальных средств раз-
мещения – гостиниц, пансионатов, 
санаториев и домов отдыха. «Значи-
тельная часть отдыхающих по-преж-
нему предпочитает отдых в частном 
секторе, владельцы которого зача-
стую находятся «в тени», – напомнил 
он. По мнению главы администрации 
Ялты, рост обусловлен открытием 
новых логистических направлений 
– терминала аэропорта Симферо-
поль и Крымского моста, благодаря 

которым попасть на территорию ре-
спублики и Южного берега Крыма 
стало значительно проще.

Как рассказывает Дарина Удовенко, 
партнерами Ассоциации курортов 
Крыма являются представители почти 
всех ценовых сегментов – от гостевых 
домов на пять номеров до крупных 
отелей уровня luxury. «Имея доступ 
к статистике совершения покупок 
на каталогах ассоциации, мы делаем 
вывод, что большим спросом поль-
зуются варианты для отдыха с более 
низкой ценой. В Крыму в этом году 
увеличилась доля гостей со средним 
и ниже среднего уровня доходами, 
вернее, мост дал возможность тако-
му гостю провести отдых в Крыму. По 
сравнению с прошлым годом также 
увеличилось количество гостей, ко-
торые посещают Крым впервые», –
рассуждает Дарина Удовенко. По ее 
мнению, очень важно, чтобы игроки 

туристического рынка понимали, что 
стратегически неправильно, руковод-
ствуясь сиюминутной конъюнктурой 
рынка, поднимать цены, ведь каждый 
гость составит мнение о соответст-
вии качества услуг цене, обязательно 
поделится этим мнением, что может 
повредить имиджу не только отеля, но 
и курортного поселка, города и полу-
острова в целом. 

Популярность  
Крыма высока,  
но проблем много
Востребованность крымских курор-
тов довольно велика, чему способ-
ствует уникальность климатических 
условий. Однако и отельеры Крыма 
подстраиваются под текущие за-
просы туристов: организовывают 

Отели Крыма активно 
внедряют новые услуги, сервисы, 

подключают зарубежных 
партнеров для обучения персонала, 

расширяют меню, так как 
гастрономические потребности 

туриста тоже выросли.
Источник: pixabay.comИсточник: pixabay.com
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туристов, деловых и обычных, несом-
ненно, вырастет, ведь в Крым многие 
действительно влюблены, а вместе с 
тем увеличится и количество квали-
фицированного персонала, который 
там работает. Конечно, до уровня 
Сочи Крыму еще далеко, но регион 
развивается, это очевидно». 

Открытие Крымского моста, безуслов-
но, вдохнуло новую жизнь в курортный 
бизнес на полуострове. Однако не все 
курортные города и поселки распола-
гают достаточным количеством авто-
стоянок и просто парковочных мест 
для путешествующих на автомобиле, 
что вызывает дополнительные пере-
живания у гостей и отельеров, кото-
рым необходимо удовлетворить такую 
обычную, но непростую для примор-
ских улочек потребность. 

Большинство опрошенных экспер-
тов считают: чтобы туристы возвра-
щались к ним в отель, нужно решить 
глобальные вопросы в Крыму, а 
именно: инфраструктурные, тран-
спортные и качество сервиса в самом 
регионе. ■ 

приезжают на IMG Show. Это демон-
стрирует их стремление принимать 
у себя деловых туристов, проводить 
мероприятия и обмениваться опы-
том с коллегами. Пока мы сами не 
работали на их площадках, но позна-
комились с представителями этих 
объектов, изучили их деятельность. 
Один из главных городов для MICE 
в Крыму – это Ялта. Там расположен, 
например, Mriya Resort & Spa, один из 
самых роскошных курортов Крыма. 
Раньше отель был под управлением 
Rixos, что положительно отрази-
лось на уровне сервиса. Это один из  
немногих отелей, который работает 
по системе «все включено», что очень 
удобно. Впечатляющие площади для 
проведения мероприятий позволяют 
вести активную деятельность в том, 
что касается организации корпора-
тивных событий, и концерты здесь 
тоже проходят. Если бы мне сказали 
выбрать любой отель в Крыму, я бы 
поехала туда. О сервисе в Крыму от-
зывы сейчас разные. И бывает так, что 
отели дотягивают почти до европей-
ского уровня, а локальные площадки 
отстают. С постройкой моста поток 

развлекательные мероприятия, 
оборудуют зоны спа и релаксации, 
предлагают всевозможные экскур-
сии и программы по оздоровлению. 
Привлекают туристов ценой, акция-
ми и специальными предложениями.

«Нынешний турист, также как и по-
купатель, крайне разборчив, ведь 
ему есть с чем сравнить качество и 
спектр услуг. Инфраструктура ре-
гиона развивается, отели работают 
над тем, чтобы предлагать услуги на 
европейском уровне (по качеству и 
разнообразию). Отели Крыма актив-
но внедряют новые услуги, сервисы, 
подключают зарубежных партнеров 
для обучения персонала, расширяют 
меню, так как гастрономические по-
требности туриста тоже выросли», 
– отмечает Наталья Зубова. 

Делится своим мнением на этот счет 
и директор Ассоциации бизнес-
туризма (АБТ-ACTE Russia) Ирина 
Михалькова: «Отели Крыма часто 
взаимодействуют с Ассоциацией 
бизнес-туризма: выступают пар-
тнерами наших форумов и сессий, 

Источник: pixabay.com


