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По данным Hotels.com, российские отели за прошедший год подняли цены почти на 10%,
и средняя стоимость суточного проживания, скажем, в московской гостинице поднялась
до $259. В результате в списке городов с самыми дорогими гостиничными площадями
российская столица занимает четвертое место, уступая лишь Монте-Карло, Нью-Йорку и
Женеве.
«ПН» заинтересовался, какое место в этом рейтинге мог бы занять Тольятти, и узнал цену
самого дорогого в городе гостиничного номера.

Отель «Familia» предлагает номер класса Presidential, стоимость суточного
проживания – 21 тыс. рублей. Площадь апартаментов – 123 кв. м
Что: гостиничный номер
Где: бутик-отель «Familia»
Стоимость: 21 тыс. рублей/сутки
Для большинства не секрет, что цены на самые скромные номера в приличных
тольяттинских гостиницах ничуть не ниже, чем стоимость дабл-сьютов на популярных
туристических курортах. Это в принципе общероссийская особенность.
Всего на городском рынке представлено около 50 гостиниц и отелей. В этот список входят
как люксовые номера дворца «Эмеральд», так и комнаты придорожных образований типа
«Под березами» или «В гостях у Гоги», где в списке дополнительных обязательно випуслуг значится парочка шампуров говяжьей вырезки, «любовно обжаренной на углях» и
собственноручный выбор плей-листа на казенном CD-центре.
Изучив рынок изнутри, определяем единственный критерий поиска самых дорогих
местных апартаментов: номер высшей категории. Квартиры, коттеджи и небольшие
частные дома, также предлагаемые некоторыми участниками рынка, не в счет. В
результате первое место ожидаемо занял бутик-отель «Familia», открывшийся в 2011 году.
Стоимость суточного проживания в номере класса Presidential составляет 21 тыс. рублей.
Номер представляет собой весь третий этаж гостиницы, объединяя однокомнатные,
двухкомнатные и трехкомнатные покои. Таким образом, на пространстве площадью 123
кв. м постояльцу предоставляются три спальни, две гостиных, один рабочий кабинет и

приемная, организованная в холле третьего этажа. В каждой комнате имеются
двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, журнальный столик и уголок отдыха.
В стоимость номера входит европейский завтрак с 7.00 до 11.00, минеральная вода,
посещение бассейна, халаты, тапочки и банные принадлежности, бесплатный WiFi, телефон с доступом к междугородной и международной связи, спутниковое
телевидение, плазменные панели, мини-бар, фен и сейф. Впрочем, главным
преимуществом отдыха в отеле является, как и положено по всем мировым стандартам,
вид из окна. Покои расположены в пригороде Тольятти, на берегу Волги, рядом с
Ягодинским лесом.
Почетное второе место у вышеупомянутой гостиницы «Эмеральд», предлагающей
президентский люкс площадью 98 кв. м, выполненный в японском стиле, за 15 тыс.
рублей в сутки. Далее следуют гостиничные комплексы «Вега» и «Парк-Отель»,
размещающие гостей в одноместных покоях наивысшей категории за 10 тыс. рублей, в
двухместных – за 10,5 тыс. и 10,2 тыс. рублей соответственно. В собственноручно
составленном перечне своих преимуществ все три гостиницы на первом месте также
указывают пункт «вид из окна».
Это же является визитной карточкой и самого дорогого российского гостиничного
номера: отель The Ritz-Carlton предлагает панораму на Кремль и Красную площадь за
$18,2 тыс. в сутки. А самым дорогим экстерьером на мировом гостиничном рынке стал
пейзаж прекрасного Монблана. Заниматься его неспешным обозрением возможно в
швейцарском пентхаусе President Wilson, расположенном на берегу Женевского озера.
Стоимость визуального наслаждения – $65 тыс. за день. Кстати, окна
пуленепробиваемые.
Алла Мастрюкович, администратор гостиницы Тольятти:
– Сегодня во всем мире процветает гостиничный бизнес малых форм: до 50 номеров. Так,
в Лондоне мини-отели занимают около 15% рынка. Для сравнения: в Москве на такой
формат приходится не более 5% рынка. Стоимость проживания в мини-отелях
значительно ниже, чем в фешенебельных покоях, а сервис на хорошем уровне. Во многих
отечественных регионах тенденция пока не сформировалась: провинциальный
гостиничный рынок сам по себе представляет один большой мини-отель. Например,
практически во всех тольяттинских гостиницах номерной фонд составляет 18-20 комнат.

