СИЛА БРЕНДА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Гостиничный бизнес — одно из самых
перспективных и успешно развивающихся
направлений в Украине. Его особенностью
является ориентация на европейские стандарты сервиса и стремительный переход к
ним. И как всякий другой бизнес он стремится к увеличению дохода и ищет инструменты
и эффективные пути к достижению желаемого финансового результата. Популярность
Украины среди иностранных туристов стремительно возрастает.
В 2016 г. нашу страну посетило на 5,6%
путешественников больше, чем в 2015-м.
Больше всего туристов оказалось из Молдовы — порядка 33% от общего количества,
или почти 4,5 млн человек. Кроме того, доля
граждан Беларуси составила 13,4% (1,828
млн чел.), россиян — 11,3% (1,543 млн чел.),
венгров — 9,3 % (1,271 млн чел.), поляков —
8,8% (1,195 млн чел.).

Проектируемый Ribas Hotels Group
5-ти звездночный отель
в курорте Грибовка

В целом в Украине количество гостиничных мест
на 1 тыс. населения составляет два, в Киеве —
шесть. Тогда как в среднем по Европе — 14–18.
Следовательно, напрашивается вывод о том,
что нам катастрофично не хватает гостиниц
Больше всего турпоток в Украину в 2016
г. вырос из Таджикистана — в три раза по
сравнению с 2015-м, до 165,158 тыс. человек. Мотивацией поездки 95,3% туристов
назвали личные цели.
2017-й ООН объявила Международным
годом устойчивого туризма. По новым данным Booking.com, эта сфера становится
более важной как для объектов размещений,
так и для путешественников.
В целом в Украине количество гостиничных мест на 1 тыс. населения составляет два,
в Киеве — шесть. Тогда как в Москве — девять,
Париже — 38, а в среднем по Европе — 14–18.
Следовательно, напрашивается вывод о том,
что нам катастрофично не хватает гостиниц.
Представители иностранного капитала
оценивают украинский рынок гостиничного
бизнеса как сложный, но перспективный для
инвесторов и больше внимания уделяют возможности реализации проектов в регионах
страны. Там земельные участки можно купить
значительно дешевле, проще решаются вопросы приватизации земли и многие другие. При
этом наиболее интересны в плане реализации
проектов крупные города, Черноморское побережье и Карпатский регион. Огромный интерес инвесторов сейчас вызывает Одесса. Развитие гостиничного бизнеса Одессы тесно
связано с развитием самого города и ростом
популярности частного отдыха в нем. В город
хлынул поток туристов, предпринимателей и
просто потенциальных новых горожан, буду-
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щих одесситов. Поэтому строительство отелей
в городе приобретает все больший смысл. Тем
более что на рынке уже достаточно давно присутствуют проверенные, надежные компании,
которые готовы помочь потенциальным инвесторам сделать правильный выбор и организовать работу таким образом, чтобы достичь
максимально эффективного результата в
кратчайшие сроки. Одна из них — Ribas hotels
group. Управляющая компания, которая комплексно решает задачу анализа объекта недвижимости, берет на себя маркетинговое исследование, проектирование, организацию
строительства и управления.
В Украине туристическая индустрия как
самостоятельный сектор экономики сейчас
находится на стадии своего становления.
Прогнозы притока инвестиций более чем
оптимистические. Многие высокоразвитые
страны, среди которых Испания, Швейцария, Австрия, Франция, Бельгия, построили
благосостояние в значительной мере благодаря туризму. Сейчас для реализации гостиничного потенциала Украины в полной мере
государство должно обеспечить туристам
комфортные и безопасные условия для приезда в нашу страну и проводить эффективную политику развития массового туризма.
Сегодня все больше международных операторов проявляют интерес к управлению
уже готовыми объектами. Международный
оператор позволяет гостинице быстрее
интегрироваться в международные сети,

гарантирует узнаваемость бренда, предоставляет доступ к международным системам
бронирования. При этом операторы часто
требуют от украинских собственников предоставить гарантии того, что в течение некоторого времени объект не будет продан.
Нехватку гостиниц можно частично восполнить, реконструируя и модернизируя имеющиеся в наличии постройки. Если провести
объективный анализ существующей базы,
вполне может оказаться, что она в состоянии
удовлетворить потребности в гостиничных
местах. Для этого необходимо привести в соответствующее состояние построенные ранее
гостиницы, обратить внимание на объекты
незавершенного строительства, ведомственные дома и общежития. Отечественный гостиничный рынок имеет большие перспективы и
является одним из самых перспективных в
Восточной Европе, но при всем потенциале
развития гостиничного бизнеса имеющихся
отелей недостаточно для страны с высокой
инвестиционной привлекательностью, богатым историческим прошлым и обширными
туристическими возможностями. Но ситуация
не стоит на месте. За пять лет своего существования украинский отельный оператор Ribas
hotels взял под свою опеку свыше 20 гостиниц
и баз отдыха на юге Украины. Компания,
управляющая гостинично-ресторанными комплексами занимает высокие позиции на рынке страны. Все отели сети объединяют разработанные корпоративные стандарты,
профессиональный персонал, лидирующие
позиции в рейтингах по лояльности гостей в
своих регионах, яркие маркетинговые кампании и единый центр управления.
Украинский отельный оператор с душой!
Ribas Hotels Group
www.ribashotelsgroup.com
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