


ArtBuild Hotel Group – профессиональный  
гостиничный консультант, fee-девелопер, 
дизайнер и оператор в сегментах отелей  
2, 3 и 4 звезды. 

 Создаем гостиничные проекты «под ключ». 
 

 Сочетаем лучшие достижения мирового 
опыта со спецификой реализации проектов  
на локальных рынках. 
 

 Экономим бюджет проекта за счет 
правильных решений и внедрения 
инновационных гостиничных технологий. 
 

 Создаем продуманные объекты  
с неповторимым образом  
и уникальной атмосферой. 

Один из лидеров на рынке СНГ  
и № 1 на рынке Украины  

О компании 

Мы знаем гостиничный бизнес  
до мелочей 

Более 10 лет успешного опыта работы 
в гостиничном сегменте  

Украины, России, Казахстана, Беларуси, 
Грузии и других стран СНГ. 
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ArtBuild Hotel Group – лучший помощник  
на любом этапе реализации гостиничного 
проекта. Среди основных услуг компании: 
 

 Гостиничный консалтинг. 

 Маркетинговое исследование гостиничного рынка. 

 Оценка и подбор участков под гостиничный проект. 

 Девелопмент проекта «под ключ». 

 Проджект-менеджмент. 

 Реконцепция / Редевелопмент существующих 
объектов. 

 Сопровождение проектирования. 

 Дизайн интерьеров и фасадов отеля.  

 Оснащение отеля. 

 Подбор оператора, сопровождение переговоров. 

 Гостиничное управление. 

 Аудит действующей гостиницы. 

 Управление активами (Asset Management). 

 Управление доходами (Revenue Management). 

 «Зеленое строительство»: подготовка проектов под 
сертификацию LEED, BREAM и DGNB. 

90% заказов компании –  
это развитие гостиничных  

проектов «под ключ»:  
от консалтинга до управления. 
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О компании 



Форматы наших проектов: 
 
 Отдельно стоящий отель. 
 Отель в составе МФК. 

О компании 
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Месторасположение наших проектов: 
 
 В CBD европейских столиц и городов-

миллионников. 
 В городских районах, занесенных в список 

культурного наследия ЮНЕСКО, либо  
в непосредственной доступности  
от достопримечательностей  
государственного масштаба.  

 На территории международных аэропортов. 
 В прибрежной зоне морей и лиманов.  

 Классический городской отель.  
 Апарт-отель. 
 Бутик-отель. 
 Курортный отель. 
 Оздоровительно-курортный комплекс. 
 Кондо-отель. 
 Event & SPA отель. 
 Оздоровительно-рекреационный 

комплекс. 



О компании 

Среди наших проектов:  
 
 Best Western Plus Hotel & Residence, ул. Горького, Киев. 
 Гостинично-офисный комплекс в районе МА «Борисполь», Киев. 
 Гостиничный комплекс из 2 отелей в МА «Киев» (Жуляны), Киев. 
 Гостиница категории upscale, ул. Сагайдачного, Киев. 
 Гостиница категории economy, ул. Б. Васильковская, Киев. 
 Гостиница категории economy, ул. Маршала Конева, Киев. 
 Гостиница категории midscale Conference Park Hotel, ул. Якира, 

Киев. 
 Гостиница категории midscale Samovar Inn, ул. Славгородская, 

Киев. 
 Гостиница категории economy, Чоколовский бульв., Киев. 
 Resort-отель категории midscale, ул. Свердлова, Ялта. 
 Бутик-отель, ул. Липовая, Почаев. 
 Оздоровительно-курортный комплекс с гостиницами категорий 

economy и upper midscale, ул. Морская, Саки. 
 Гостиница категории upper midscale в составе МФК, Могилёв, 

Беларусь. 
 Оздоровительно-рекреационный комплекс на побережье 

Куяльницкого лимана, Коминтерновский р-н, Одесская область. 
 Проект реконструкции отеля, Алматы, Казахстан. 
 Гостиница категории upper midscale, Львов. 
 Гостиница категории upper midscale, Рим, Италия. 
 Event & SPA отель в Ивано-Франковской области. 

Берем на себя оптовые 
закупки  

по гостинице, 
гарантируя 

качественные поставки 
и экономию на объеме. 
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О компании 

Комплексный аудит отелей: 
 
 Комплексный аудит и рекомендации по развитию проекта 

рекреационно-оздоровительного комплекса «Деренівська 
купіль», с. Нижнее Солотвино, Закарпатская область, Украина. 

 Комплексный аудит и услуги по Asset Management для 
гостинично-рекреационного комплекса «Риксос-Прикарпатье», 
Трускавец, Украина. 

 

Готовые объекты: 

 
 Favor Park Hotel, ул. Маршала Конева, 6, Киев, Украина   
 Premier Hotel Pochaiv, Почаев, Тернопольская область, Украина 
 Гостиница категории upper midscale, Рим, Италия. 
 

Объекты на завершающей стадии строительства: 
 
 Гостиница категории upper midscale в составе МФК, Могилёв, 

Беларусь. 
 Гостиница Best Western Plus, Львов, Украина. 
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EXTENDED Hotel Feasibility Study 
(Расширенный анализ целесообразности 
развития гостиничного проекта) –  
уникальный продукт на рынке СНГ. 
 
Помимо стандартных разделов анализа 
целесообразности развития проекта, он включает 
наиболее детальную финансово-экономическую  
модель, созданную на основе: 

 реального, проработанного в деталях, проекта 
(архитектурно-планировочных решений); 

 базовой инженерной концепции; 
 глубинного понимания процессов  

дизайна и оснащения.   

Гостиничный консалтинг 
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На этапе Анализа целесообразности 
развития проекта (Extended Hotel 

Feasibility Study) мы уже определяем 
убыточность либо финансовую 
привлекательность проекта. 

Образец одной из таблиц финансово-экономической модели проекта. 



Гостиничный консалтинг 
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Каждая финансовая модель 
ArtBuild Hotel Group 
включает анализ 

чувствительности 
финальных показателей 
проекта (окупаемости  

и рентабельности)  
в зависимости от 

изменения тех или иных 
факторов, в частности, 

стоимости 
строительства, 

коммунальных затрат, 
будущей заполняемости 
отеля, уровня зарплат 

персонала и др. 

Образец одной из таблиц финансово-экономической модели проекта. 



Гостиничный консалтинг 

Наша компания внедряет правильную 
гостиничную технологию в проект 

любой сложности: от реконструкции 
исторических зданий  

до строительства объекта с нуля  
на участке сложной конфигурации. 
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ABHG регулярно проводит маркетинговые 
исследования гостиничного  
и туристического рынков стран СНГ  
и их отдельных регионов. 
 
Специалисты компании часто изучают отдельные  
узкие сегменты, связанные с рынком гостиничной 
недвижимости, в частности, сектор санаторно-
оздоровительных услуг, потенциал игорного бизнеса 
(рынка казино) страны и др. Работая  
над гостиничным проектом, мы всегда используем 
лучшие достижения наиболее привлекательных  
и посещаемых гостиниц мира.  

Образец генерального плана проекта курортного отеля. 

Образец планировки гостиничных апартаментов. 



Девелопмент «под ключ» 

Наша компания хорошо знакома  
со спецификой гостиничных проектов, 
поэтому, создавая объект «под ключ», 
мы разрабатываем  жизнеспособную 

стратегию, создаем не просто 
гостиничный объект, а эффективно 

работающий бизнес. 
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В процессе реализации гостиничных 
проектов ArtBuild Hotel Group выполняет 
функции управляющей компании, 
выступает основным проджект-
менеджером и консультантом.  
 
Наша компания ответственна за то, чтобы на всех 
этапах проекта (консалтинг, проектирование, дизайн, 
строительство, оснащение, ввод в эксплуатацию) была 
учтена специфика и важные нюансы ежедневной 
работы гостиницы. По согласованию с Заказчиком  
в круг наших обязанностей входит формирование 
проектной команды (генпроектировщик + 
субподрядчики), координация взаимодействия внутри 
нее, составление и/или корректировка расширенных 
технических заданий для основных проектных 
разделов, контроль их выполнения, консультации  
по заключению договоров. 
 
Мы знаем, как правильно строить гостиницу,  
какие планировочные нюансы влияют на будущие 
операционные затраты отеля и на его  
инвестиционную стоимость.   



Гостиничное управление 

Наша главная задача –  
достичь максимальных показателей 

денежного потока и увеличить 
инвестиционную стоимость отеля. 
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В структуру ArtBuild Hotel Group входит 
компания ArtBuild Hotel Management,  
осуществляющая профессиональное 
стратегическое и операционное 
управление гостиничными объектами. 
Среди основных услуг компании: 
 

 Комплексное управление. 

 Доверительное управление. 

 Manchize Agreement. 

 Управление активами (Asset Management). 

 Управление доходами (Revenue Management). 

 Продажи и маркетинг (Sales & Marketing). 

 Техническое сопровождение проекта  
(Technical Service Agreement). 

 Аудит действующей гостиницы. 

 Тайный гость (Mystery Guest). 

 Тайный звонок (Mystery Call). 

 Подбор и обучение персонала. 

 Online Reputation. 



Гостиничное управление 

Manchize Agreement: привлечение опытного 

специалиста для профессиональных консультаций  
и сопровождения любых управленческих процессов. 

 

Revenue Management: привлечение стороннего 

специалиста по управлению доходами отеля. 
 

Technical Service Agreement: сопровождение 

процесса разработки и подготовки технического задания 
и проектной документации с целью их соответствия 

стандартам конкретного бренда, при этом, учитывая 
интересы Собственника и возможности отеля. 

Asset Management:  одно из центральных 

направлений работы компании. Оказывая данную 
услугу, ABHM выступает от лица и в интересах 
Собственника для оптимизации работы гостиницы  
и повышения прибыли от ее деятельности. 
 

Sales & Marketing: увеличение продаж за счет 

эффективного использования прямых и косвенных 
каналов сбыта, усовершенствованных инструментов  
и технологий продаж, правильного позиционирования 
на рынке путем формирования позитивного имиджа 
бренда и обеспечения его соответствия ожиданиям 
потенциальных клиентов. 
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Гостиничное управление 

Мы реализуем потенциал  
гостиничного объекта на все 100%  
и увеличиваем его заполняемость. 

Почему мы? 
  
 Мы опираемся на международный опыт  

во всех сферах гостиничного управления. 
 

 Мы берем на себя полную ответственность 
за результаты операционной деятельности 
отеля. 
 

 Мы работаем на Собственника,  
а не на Бренд, при этом одновременно 
отстаивая интересы Собственника  
и придерживаясь стандартов качества 
Бренда. 
 

 Мы предлагаем проверенную временем 
интегрированную платформу для всех 
финансовых операций в отеле. 
 

 Мы подключаемся к работе над проектом 
на любой стадии его реализации, делясь 
своим многолетним опытом и знаниями. 
 

 Мы создаем индивидуальную 
корпоративную культуру и  
операционные стандарты отеля. 
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Гостиничное управление 

С 2011 по 2015 год ArtBuild Hotel Group  
была эксклюзивным партнером  
и официальным представителем  
в Украине одной из крупнейших мировых 
гостиничных сетей – Best Western 
International (США).  
 
 
 
 
 
 
С 2014 года наша компания сотрудничает  
с известными международными гостиничными 
сетями со всего мира. Мы сопровождаем Заказчика  
в процессе поиска, ведения переговоров  
и составления контракта на управление  
с гостиничным оператором. Как показывает практика, 
каким бы громким ни было имя гостиничной сети, 
при правильном подходе и реальной 
заинтересованности в проекте с международным 
брендом можно договориться о более выгодных 
условиях для Владельца отеля, нежели это было 
изначально предусмотрено типовым контрактом. 

С 2016 года ArtBuild Hotel Management, 
являющаяся подразделением ArtBuild Hotel 

Group, стала оператором гостиницы  
Best Western Plus во Львове. 
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Заказчики, сотрудничающие с ABHG,  
уже подписали 2 договора о вхождении 

отелей в гостиничную сеть  
Best Western International.  



Наши услуги по дизайну:  
 

 Создание дизайн-концепта,  
включающего общую идею  
и стилистику дизайна интерьеров,  
концепцию FF&E и предварительную  
цветовую гамму. 
 

 Разработка дизайна гостиничных номеров 
и общественных зон отеля / Визуализация 
интерьеров. 
 

 Подготовка спецификаций  
и полного комплекта рабочей 
документации, по которой будет 
создаваться интерьер в отеле.  
 

 Моделирование будущего интерьера – 
Mock up rooms.  
 

 Комплексное оснащение гостиницы  
«под ключ». 
 

 Авторский надзор. 
 

Гостиничный дизайн 
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Дизайн-концепт гостиницы  
категории economy (2 звезды), Киев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный дизайн 
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Дизайн-концепт гостиницы  
категории midscale (3 звезды), Киев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный дизайн 

Мы создаем не только красивые интерьеры,  
но и функциональные эргономичные решения, на 100%  

соответствующие заданной категории отеля и бюджету.  
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Дизайн-концепт гостиницы  
категории upper midscale (4 звезды), Киев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный дизайн 

Мы стремимся создавать правильное, гармоничное  
и коммерчески выгодное пространство. 
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Дизайн-концепт гостиницы  
категории upper midscale (4 звезды), Киев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный дизайн 

Наш дизайн – это ключ  
к увеличению заполняемости отеля,  
уменьшению операционных расходов  

и росту прибыли. 
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Гостиничный дизайн 

Дизайн-концепт гостиницы  
категории upper midscale (3+ звезды), Почаев.  
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Гостиничный дизайн 

Дизайн-концепт гостиницы 
категории upper midscale (3+ звезды), Львов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проекте гостиницы во Львове  
мы предоставляем полный комплекс 

услуг, включая реконструкцию, 
оснащение «под ключ» и управление. 
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Гостиничный дизайн 

Дизайн-концепт гостиницы 
категории upper midscale (3+ звезды), Львов.  
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Гостиничный дизайн 

Дизайн уже открывшейся гостиницы 
категории upper midscale (3+ звезды), Почаев. 
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ABHG предлагает разработку уникальных 
дизайнерских решений фасадов, 
соответствующих концепции и классу 
гостиничного объекта, выдержанных 
в архитектурном стиле  окружающей  
застройки и одновременно  
выделяющих отель на ее фоне. 

Дизайн-концепт фасадов 

Мы всегда помним, что зона 
гостеприимства начинается не внутри 

отеля, а с его внешнего облика. 
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Дизайн-концепт фасадов 

В Почаеве и Киеве уже открылись отели,  
для которых мы разработали дизайн-концепт фасадов. 
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Оснащение отелей 

Наша компания может 
укомплектовать «под ключ» 
гостиничный объект любого 
класса и сложности. 
 
 Мы обеспечиваем эффективную 

ценовую платформу, дающую 
прямой доступ к ведущим 
иностранным и отечественным 
производителям. 
 

 Гарантируем поддержку 
профессиональной команды, 
напрямую контролирующей вопрос 
закупки и установки оборудования 
на объекте. 
 

 Отвечаем за полный цикл 
оснащения: от закупки, импорта  
до хранения и непосредственной 
инсталляции на объект. Берем на себя оптовые закупки  

по гостинице, гарантируя качественные 
поставки и экономию на объеме. 
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«Компаньон» 
 

Гостиница – не просто здание, это операционный 
бизнес, при создании которого необходимо думать  
о завтрашнем дне.  

«Корреспондент» 
 

Алексей Евченко:  
«Отельный рынок Украины – 
один из самых незаполненных  
и соответственно,  
один из самых интересных  
и привлекательных».  

Эксперты рынка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ABHG –  
лучшие эксперты 

гостиничного рынка 
Украины. 
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Building 
 

Дарон Роуз: «Сегмент 3* требует гораздо меньше затрат 
и востребован со стороны туристов. Во всем мире именно 
сегмент 3* опережает остальные  
по количеству номеров и гостиниц. В Украине  
его потенциал недооценен. Мы просто удивляемся 
наличию возможностей и пассивности на рынке. Украина 
– это «дикий запад», здесь очень перспективно 
развивать проекты, потому что в них есть потребность». 

Эксперты рынка 
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«Академия гостеприимства» 
 

Алексей Евченко: «Отечественные инвесторы  
начинают относиться к гостиничному сегменту  
как к серьезному бизнесу, который может давать 
привлекательную норму рентабельности.  
Если строить объекты, соответствующие 
международным стандартам, то западные инвесторы 
будут проявлять к ним повышенный интерес и сегодня 
смогут заплатить за них даже больше, чем заплатят 
завтра, когда этот рынок получит определенное 
количество качественных продуктов». 

Эксперты рынка 
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Real Estate Development 
 

Дарон Роуз: «Большинство инвесторов 
гостиничной недвижимости, которые  
обращаются к нам, не знают,  
что такое экологическое 
строительство и каковы его 
преимущества в долгосрочной 
перспективе. Естественно,  
в такой ситуации говорить  
о стопроцентных «зеленых» отелях  
в Украине пока нельзя».  

Real Estate Development 
 

Дарон Роуз: «Из-за 
незаполненности рынка 

качественными объектами  
в классических гостиничных 

форматах, локальные инвесторы не 
готовы экспериментировать  

и строить нестандартные отели, 
ставя перед собой задачу 

минимизировать риски и вложить 
меньше денег в проект».  

Эксперты рынка 
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Эксперты рынка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловые  
и специализированные  

СМИ СНГ уже более  
10 лет регулярно 

обращаются к нам  
за экспертным мнением 

в сфере гостиничной 
недвижимости. 
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 Lviv Hospitality Industry Forum, LHIF. 
 The UREC Real Estate Summit. 

 Международный туристический форум 
«Побеждай со Львом». 

 Russia & CIS Hotel Investment Conference. 
 Green and Sustainable Real Estate. 

 2nd Annual Russia Hotel Expansion Summit. 
 

Эксперты рынка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши специалисты – активные 
участники мероприятий 

различных форматов. 
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Эксперты рынка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания  
ArtBuild Hotel Group  

несколько лет подряд 
была генеральным 

партнером ежегодного 
специализированного  
мероприятия в сфере  

гостиничной 
недвижимости  

UREC Hospitality Forum. 
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ArtBuild Hotel Group более 5 лет являлась членом 
Американской Торговой Палаты в Украине (The 
American Chamber of Commerce, ACC). Несколько  
лет управляющий партнер ABHG Алексей Евченко 
занимал должность руководителя Комитета по 
вопросам отельного бизнеса и туризма ACC. 

Членство 
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Членство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении нескольких лет 
ArtBuild Hotel Group являлась 
членом Ukrainian Real Estate 
Club. Сейчас мы остаемся 
бессменными экспертами  
в вопросах гостиничной 
недвижимости на всех 
мероприятиях клуба. 

2016 год: Практическая встреча URE Club 
«Почему туризм важен для экономики?»  
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Членство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2011 году ArtBuild Hotel Group выступила 
соучредителем Украинского совета  

по «зеленому» строительству.  
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Членство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-я ежегодная конференция 
Green and Sustainable Real Estate. 
ArtBuild Hotel Group активно поддерживает 
направление экологического строительства. 
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В 2012 году компания ArtBuild Hotel Group стала победителем  
в номинации «Лучшие идеи, инновации и решения» Hospitality 
Excellence Award, организованного Советом по вопросам туризма 
и курортов Украины. 

В 2015 году львовский проект компании 
ArtBuild Hotel Group был номинирован на 

звание «Проект года» в рамках  
EEA Forum & Awards  

Награды и номинации компании 

Награда присуждена за активное  
продвижение на украинском рынке гостиничного 

бренда Best Western. 
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«EHFS , подготовленный 
компанией ABHG, дал нам 
исчерпывающий ответ  
на вопрос, стоит ли на таком 
специфическом и сложном 
участке браться за возведение 
отеля. Специалисты компании 
разработали экономически 
эффективную концепцию  
с дополнительными «якорями» и 
уникальными для региона 
элементами инфраструктуры, 
которые позволят увеличить 
заполняемость отеля в течение 
всего календарного года».   
Erste Group Immorent Ukraine LLC 

«В течение нескольких месяцев сотрудниками компании ABHG был проведен всесторонний 
Аудит работы объекта. Результат Аудита был передан нам в виде объемного документа, в 
котором были наглядно представлены сильные и слабые стороны работы комплекса... 
Сотрудники компании проявили настоящий профессионализм и корректность в подходах и 
выполнении поставленной задачи».  
Администрация курортного комплекса Rixos Prykarpattya  

компании продумывали все до мелочей и четко представляли себе, 
как будет работать объект после ввода в эксплуатацию,  
в том числе в случае продажи одной из составляющих МФК».   
ООО «Глобал Эстейт» 

«Технологические решения, 
предложенные компанией 
ABHG, позволяют привлечь  
в проект международный 
бренд и эффективно 
управлять отелем  
в будущем. Специалисты 

Отзывы 
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Киев, ул. Н. Гринченко, 4 
(044) 521 20 06 

www.artbuild.com.ua 


