| Для девелоперских компаний
жилой и коммерческой недвижимости

Девелоперский проект как продукт:
создание апарт-отелей и доходных домов
с отельным оператором Ribas Hotels Group
С нами вы продаете не квадратные метры — вы продаете бизнес

www.ribashotels.com

нажмите на ссылку, чтобы перейти на сайт

Почему девелоперской компании выгодно
реализовывать проект совместно
с отельным оператором:
•

Получаете маркетинговое преимущество при продаже м2 — гарантию загрузки
объекта после сдачи в эксплуатацию

• Обеспечиваете инвесторам управление объектом до полной его окупаемости
• Используете бизнес-концепцию апарт-отеля с типовыми
архитектурными и дизайн-решениями

• Применяете стандарты проектирования и строительства отелей сети
• Упрощаете процесс ремонта и комплектации комплекса
• Защищаете и усиливаете репутацию девелопера после сдачи объекта в управление
• Получаете прибыль с объекта, создавая совместную управляющую компанию

Стоимость м2 при продаже
выше на 10-20% аналогичного

Концепция и один из брендов
национальной сети Ribas

“Апарт-отель и Доходный Дом
с брендовым гостиничным
оператором”
Гарантия доходности инвесторам
от операционного управления

Комплектация и ремонт по
стандартам и ценам сети отелей

www.ribashotels.com
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Почему инвесторы готовы платить на 10-20%
дороже аналогичного продукта:
• Доверяют опыту и репутации гостиничного оператора Ribas Hotels Group в качестве субъекта
обслуживания и обеспечения окупаемости отелей сети

• Уверены в стабильности загрузки объекта базой постоянных гостей независимо от сезона
• Имеют выбор: или гарантированная арендная ставка, или получение 60% от дохода объекта
• Передают материальную ответственность за свое имущество оператору в рамках договора
• Считают престижным инвестировать в апарт-отель или доходный дом в составе сети отелей
• Получают доступ к программе лояльности сети отелей

Ribas — национальная сеть отелей
Находится под управлением
отельного оператора Ribas Hotels Group

В комплексном управлении
и эксклюзивном бронировании
компании находятся 25 объектов.
Это городские, пляжные
и горнолыжные отели
Общий номерной фонд сети —
более 1 тыс. номеров в разных
формах сотрудничества в восьми
городах и курортных локациях
Украины

6+ спроектированных

и построенных гостиничных
объектов за три года

Основатель сети — Артур Лупашко
Год основания — 2014

Портфель компании включает:
− бизнес-отели Wall Street by Ribas и Bossfor by Ribas (Одесса)
− горнолыжный отель Ribas Karpaty (Буковель)
− пляжный комплекс Richard by Ribas (Грибовка) и другие

На этапе проектирования и строительства сейчас находятся отели Ribas во Львове и Киеве и за
пределами Украины — в городах Еленя-Гура в Польше и Бар в Черногории
Первый отель в формате Home & Hotel компания Ribas совместно с девелопером открывает
в Одессе зимой 2021/2022 года под новым брендом WOL lifestyle hotel

Предоставляем такие услуги:
• комплексное управление
• эксклюзивное бронирование
• разработка концепции
• проектирование, строительство и запуск отеля
• гостиничный франчайзинг и консалтинг

Варианты взаимодействия девелопера
и гостиничного оператора Ribas Hotels Group
Вариант 1

Гостиничный
консалтинг
+ управление by Ribas

Вариант 2

Усиление продаж
м2 проекта
+ управление by Ribas

Использование одного
из брендов Ribas
После сдачи объекта
в эксплуатацию

Консультирование при
проектировании и
строительстве по
стандартам отелей сети

Использование одного
из брендов Ribas

Применение
практического опыта
создания отелей

В продажах м на всех этапах
реализации проекта
2

Совместные пиар- и
маркетинговые активности
Ответственность за
заявленную доходность

Вариант 3

Совместная
реализация проекта
+ управление by Ribas

Применение
практического опыта
создания отелей

Все, что входит в
Вариант 2, и еще:

Предоставление стандартов
проектирования и
комплектации сети отелей
Консультирование при
проектировании и
строительстве по стандартам
отелей сети

Применение
практического опыта
создания отелей
Помощь в поиске и выборе
участка
Определение концепции и
бизнес-планирование
Совместная разработка
архитектурного и
дизайн-проекта
Ремонт и комплектация по
фиксированной сумме:
реализация / сопровождение

Управление
комплексом
Окупаемость инвестиций через
обеспечение загрузки и увеличение
прибыли. Решение всех операционных
вопросов. Полная материальная
ответственность за отель. Достижение и
сохранение высокого рейтинга отеля на
Booking.com

Управление
комплексом
Окупаемость инвестиций через
обеспечение загрузки и увеличение
прибыли. Решение всех операционных
вопросов. Полная материальная
ответственность за отель. Достижение и
сохранение высокого рейтинга отеля на
Booking.com

Управление
комплексом
(+) возможность инвестора выбрать
фиксированную аренду на 5 лет
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