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Совсем скоро теплое лето, а значит и долгожданный отпуск не за горами. Столько всего хочется успеть и 
увидеть. И, конечно же, отправиться к морю. Выбор многих украинцев традиционно падет на родное и люби-
мое Черное море.
Один из самых успешных и амбициозных отельных операторов по итогам 2016  года — RIBAS HOTELS GROUP 
зовет на незабываемый отдых на одесском побережье! 
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Friday по праву считается одним из лучших моло-
дежных хостелов в Украине. Находится он в самом 
центре Одессы и покоряет гостей своим гостепри-
имством и уютом. День на отдыхе нередко изматы-
вает больше, чем рабочие будни в офисе. А если день 
выдался насыщенным, то лаунж зона с мягкими 
диванами, книгами, настольными играми и телеви-
зором – именно то, что нужно для тотального релак-
са! Но и это еще не все. В хостеле есть игровая при-
ставка Play Station, уютный домашний кинотеатр и 
самая современная кухня по последнему писку 
моды. Одесса — тот город, в который обязательно 
возвращаешься снова и снова. особенно, побывав 
однажды в хостеле Friday. Поэтому стоит привы-
кнуть к тому, что каждый свій приезд в Одессу обяза-
тельно очутишься здесь.

одновременно? Наверное, только на Мертвом море. 
Однако оно находится далеко и стоит дорого, а 
Затока — рядом. Каждый год с первыми теплыми 
днями сюда приезжают десятки тысяч туристов в 
поисках своего укромного места под солнцем, 
которое находят на уютной, зеленой базе отдыха 
«Дача». Многие туристы, возвращаясь туда снова и 
снова, говорят: «Если вы еще не отдыхали на «Даче», 
считайте, что вы не были в Затоке». Комфортные 
белые домики навсегда покоряют сердце своим 
уютом. Отличительной особенностью базы отдыха 
является собственный живописный пляж на лима-
не, оборудованный шезлонгами, беседками, дере-
вянными шатрами и понтонами. Возле каждого 
домика есть своя зона BBQ. Детей порадует боль-
шая яркая детская площадка. База расположена в 
50 метрах от лимана и в 450 метрах от морского 
пляжа. «Дача» является любимым местом отдыха 
семейных пар с маленькими детками, компаний 
друзей и самостоятельных путешественников. 
Приехав сюда однажды, вы обретаете уголок на 
берегу Черного моря, в который хочется возвра-
щаться снова и снова.
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хостел Friday
Одесса

база отдыха «Дача»
Затока

Затока — курортный поселок, расположенный 
вблизи Одессы. Все базы отдыха Затоки находятся 
между Черным морем и Днестровским лиманом. Где 
еще можно найти столько оздоровительных вод 

Особенностью курорта Коблево является гармонич-
ное сочетание ласкового солнца, моря, аромата 
степных трав и наличие многолетнего соснового 
бора. Здесь хорошо развита инфраструктура развле-
чений и досуга. Коблево смело можно назвать посел-
ком контрастов: с одной стороны здесь можно посе-
литься в апартаментах класса VIP, с другой — распо-
ложиться большой компанией прямо под открытым 
небом, взяв с собой лишь палатки. А можно превра-
тить свой отпуск в самый настоящий праздник 
жизни, остановившись в отеле White House.

3 отель White House
Коблево
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Отдохнуть в Грибовке спешат преимущественно 
одесситы. Здесь жители Южной Пальмиры могут 
отвлечься от повседневности и забыть о городской 
суете. Хотите насладиться уединением с природой 
на одном из самых чистых  пляжей одесского побе-
режья? Добро пожаловать в «Ричард» —королев-
ский отель у самой кромки моря. Отдохнуть гости 
могут в одном из 50 номеров класса «люкс» на пер-
вой линии от моря. Для детей предусмотрены дет-
ское меню и развлечения на пляже, а взрослые в это 
время отдыхают от городской суеты в комфортных 
шатрах, принимая солнечные ванны на часном 
пляже, лучшем на побережье. Меню ресторана 
отеля «Ричард» основано на тенденциях Fusion 
кухни, тем самым удовлетворив кулинарные при-
страстия любого гурмана. Здесь останавливается 
время, и жизнь приобретает совершенно другой 
смысл. Побывав в Грибовке и отдохнув в «Ричарде», 
ощущаешь себя настоящим королем этом лета.

В этот солнечный и стильный город по уши  влю-
блен каждый, кто побывал в нем хотя бы раз. Одесса 
- город, который мы любим за то, что здесь можно 
почувствовать себя свободнее, немного легкомыс-
леннее и стать частью этого отдельного мира на 
юге Украины. В самом сердце делового района 
Одессы первый и единственный в городе отель 
бизнес-класса Wall станет лучшим выбором  для 
деловых туристов, желающих совместить активную 
работу и приятный отдых. Всего в отеле 26 ком-
фортных номеров, из которых открывается вид, 
как на историческую часть города, так и на леген-
дарный «одесский дворик». При отеле работает 
конференц-зал, где можно проводить тренинги и 
семинары, а также уютное кафе, где для постояль-
цев работает шведский стол, способный впечат-
лить даже самого привередливого гурмана.
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Грибовка

Wall Street
Одесcа

Не каждый украинский курорт может предло-
жить номера Люкс на первой линии от моря и 
настоящий европейский сервис. Гостям предостав-
ляются просторные комфортные номера в четыре-
хэтажном здании отеля. Каждый номер оформлен в 
современном стиле и оборудован всем необходи-
мым для комфортного отдыха. Практически из каж-
дого номера открывается вид на море. На террито-
рии отеля расположен бассейн. В уютном дворике с 
фонтаном можно спрятаться от дневной жары или 
посидеть вечером. Кафе здорового питания и ресто-
ран у моря станут прекрасным дополнением к тому, 
что приготовил для своих гостей отель White House 
на курорте Коблево.

Еще больше вариантов яркого, позитивного 
и незабываемого отдыха на любой вкус и 
бюджет предлагает отельный оператор 
Ribas Hotels Group. Доверьте свой отпуск 
профессионалам!

ПОДРОБНОСТИ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ОТЕЛЯХ НА САЙТЕ:
https://ribashotelsgroup.com/

Гостеприимство по-одесски

«Мир Туризма»: Артур, расскажите вкратце о том, 
чем занимается Ваша компания Ribas Holels Group?

Артур Лупашко: Мы — управляющая компания 
гостинично-ресторанными комплексами полного 
цикла. Сегодня в нашем управлении 18 частных оте-
лей и 4 санатория. Собственники отдают нам в управ-
ление свои отели и рестораны, чтобы мы решали 
главные задачи - с менеджментом, маркетингом и, 
главное, с сервисом. Сегодня в нашей команде очень 
широкий спектр специалистов. Мой педантичный 
характер от мамы помогает мне требовать от персо-
нала отеля того качества, которое я хочу получать, как 
гость. Я создаю отели, в первую очередь, в которых 
хочу жить сам.

МТ: Как оцениваете современное состояние 
гостиничного рынка Украины?

АЛ: Рынок еще очень сырой. Большинство отелей 
не уделяют должного внимания сервису, а украинцы 
не воспринимают курорты Украины как лучшие 
места для своего отдыха. К примеру, в США 90% туриз-
ма — внутренний туризм, в Польше — около 70%. У 
Украины еще все впереди. 

МТ: Многие инвесторы в Украине предпочитают 
вкладывать деньги в высоко звездные отели, так ли 
это?

АЛ: «Высоко звездные» отели — это очень долгие 
инвестиции, а не бизнес. Я рекомендую своим инве-
сторам выбирать формат загородных отелей либо 
отелей на твердые 3 звезды — это самые популярные 
форматы и самые прибыльные. Быстрее всего окупа-
ется загородный отель. Но в любом случае, отель — 
это долгосрочная инвестиция. Рассчитывать на то, 
что он окупится раньше, чем за 5-7 лет, не стоит.

МТ: Какие цели вы ставите перед собой сейчас?
АЛ: Наша краткосрочная цель — быть лидирую-

щим отельным оператором в Украине. Своим лич-
ным примером я хочу показать, что все границы и 
ограничения только в нашем сознании. Но это очень 
тяжелый ежедневный труд. Никак иначе. В этом году 
мы запускаем два новых загородных отеля в 
Николаевской области и два городских отеля в 
Одессе. А на ближайшие три года планируем запу-
стить еще минимум 20 новых отелей.

МТ: Назовите основные факторы, напрямую вли-
яющие на повышение доходности заведения?

АЛ: Основополагающими показателями являют-
ся средняя стоимость номера (ADR) и загрузка отеля. 
Самый верный путь к повышению этих показате-
лей — хороший «продукт». В нашей сфере «продукт» 
— это не только техническое состояние отеля, но 
обслуживание и атмосфера.

МТ: На сколько требовательным к обслуживанию 
и сервису является украинский турист? И в принципе, 
можете составить образ среднестатистического 
туриста из Украины и главные его отличия от тури-
стов из других стран?

АЛ: Может, я вас удивлю, но сегодня украинский 
турист более требовательный, чем иностранный. Но 
это и к лучшему. Совместными усилиями — требова-
тельный отельный оператор, как мы, и требователь-
ный турист — поднимем гостиничную отрасль до 
международных стандартов.

МТ: Часто ли приходиться путешествовать? В 
каких отелях предпочитаете останавливаться?

АЛ: Путешествие — наше все. Последние годы 
меня привлекают сетевые отели. Любопытно узна-
вать о новшествах у коллег. Из каждой поездки, пол-
ный эмоций и вдохновений, я привожу нововведе-
ния в нашу сеть. И чаще всего эти нововведения - сим-
биоз того, что увидел, с тем, что непременно понра-
вится нашему гостю.

МТ: Какой Ваш прогноз на сезон 2017 и туристи-
ческие перспективы одесского региона по сравне-
нию с прошлыми годами?

АЛ: Я оптимист. И хоть время сейчас нелегкое для 
всех нас, все чаще украинцы выбирают для отдыха 
родные края. На Черноморском побережье наиболее 
перспективными остаются Одесская и Николаевская 
области, с которыми мы активно работаем. Кроме 
украинского туриста, который давно полюбил наши 
края, к нам возвращаются молдавские, белорусские и 
русские туристы, впервые приезжают туристы из 
Грузии, Казахстана и ближнего зарубежья. Таки да, мы 
очень гостеприимный народ. 

МТ: Говорят, что о мечтах не рассуждают в слух… 
ну а все же. Главная мечта в жизни – какая она?

АЛ: Стать частью Мировой истории гостеприим-
ства. Кто знает, может, на наших примерах когда-то 
молодые и гостеприимные команды будут строить 
свои отельные сети!

Основатель управляющей гостиничной компании 
Ribas hotels groups, Артур Лупашко, рассказал о 
своей молодой, но очень талантливой команде, о 
потенциале и ближайших перспективах гостинич-
ного бизнеса в Украине.


