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ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

 Появлению новых гостиничных объектов в Западном регионе 
способствует активное развитие различных видов туризма: 
событийного (спортивные мероприятия, фестивали, 
концерты), объектного (Почаев, Мукачево и др.), городского 
(Львов, Ужгород, Луцк) и leisure-туризма (Карпаты). 

 Наиболее популярными являются гостиничные сегменты 
economy-midscale-upper upscale, привлекающие в том числе 
массового туриста. 

 При этом в регионе всего 3 гостиницы под международным 
брендом: Radisson в Буковеле, Ramada во Львове и Rixos  
в Трускавце.  



ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО ТУРИСТА 

 Сложившийся стереотип о невысоком качестве 
гостиничного продукта: оснащения и сервиса (опасение  
не получить должного качества за заявленную цену). 

 Слабое продвижение гостиничных сетей в электронных 
средствах бронирования (невозможность найти 
объективную информацию об отеле). 

 Много разных названий, 99% из которых абсолютно 
незнакомы. 



УСПЕШНАЯ ГОСТИНИЦА = МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНД + ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 Узнаваемость 

 Соответствие международным стандартам качества  

 Гарантия определенного уровня гостиничного продукта 

 Знания и опыт в сопровождении проектирования  
и строительства объекта 

 Правильная гостиничная технология 

 Более высокая заполняемость (в среднем на 10-15%) 

 Лояльность и приоритет со стороны иностранных туристов 

 Единый стратегический маркетинг 

 Высокий уровень квалификации персонала  



ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БРЕНДА  

ДОГОВОР НА ГОСТИНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СЕТЯМИ 

ФРАНЧАЙЗИНГ ГОСТИНИЧНЫХ БРЕНДОВ 



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ФРАНШИЗЫ В УКРАИНЕ  
(БЕЗ ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ) 

RAMADA WORLDWIDE 
(WYNDHAM HOTEL GROUP ) 

 

Более 900 отелей  
в 50 странах мира 

BEST WESTERN INTERNATIONAL 
 

Более 4000 отелей  
в 100 странах мира 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНД BEST WESTERN – РАЗРУШАЕМ СТЕРЕОТИПЫ 

 Best Western – это единственная крупная гостиничная  
сеть в мире, которая развивается как неприбыльная 
общественная организация и объединяет около  
4000 отелей более чем в 100 странах. 

 Best Western не управляет отелями, а предлагает 
собственнику гостиницы все преимущества  всемирно 
признанного бренда.  

 Все деньги, полученные от собственников в виде платы  
за франшизу, Best Western направляет обратно  
на развитие сети (по сути, «вы платите сами себе»). 

 Заключение договора с Best Western не требует 
высокооплачиваемых юристов, поскольку он 
универсален и остается практически неизменным  
на протяжении 60 лет. 

 Нет кабальных условий по срокам и огромных 
штрафных санкций за выход из сети. 

 Переговорный процесс на подключение гостиницы  
к сети Best Western длится всего несколько месяцев. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА BEST WESTERN 

 Самый известный бренд в сегменте midscale. 

 Динамично развивающийся бренд на территории СНГ. 

 Срок договора – 5 лет с возможностью пролонгации. 

 Гарантия качества: система контроля, которая помогает 
хозяевам гостиницы поддерживать сервис на уровне 
международных стандартов. 

 Отсутствие жестких требований к архитектурно-
планировочным решениям и оснащению гостиниц.  

 Помощь в Интернет-продажах: надежный канал  
онлайн-бронирования, который генерирует $1,3 млрд 
дохода в отели по всему миру. Автоматическое 
подключение, выгодные условия сотрудничества  
с международными системами бронирования.  



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА BEST WESTERN  (продолжение) 

 Программа лояльности Best Western Rewards  
(программа поощрения постоянных клиентов).  

 Доступ к ключевым глобальным  
корпоративным клиентам. 

 Агрессивная политика маркетинга и продаж. 

 Программа обучения работе с клиентами. 

 Минимальный номерной фонд – от 75 номеров. 

 Возможность создания уникального отеля,  
с особой концепцией и идеей. 

 Возможность самостоятельного управления.  

 Гостиница может появиться в любом месторасположении. 



BEST WESTERN В УКРАИНЕ 

 Действующая гостиница в Севастополе. 

 ArtBuild Hotel Group (ABHG) – официальный 
представитель сети в Украине.  

 Проекты на стадии создания и подписания.  

 Широкие возможности позиционирования:  

BEST WESTERN PLUS:  

отели сегмента 

upscale. Удобное 

расположение, 

неизменный комфорт, 

качественный сервис, 

оригинальный дизайн 

(нередко с местным 

колоритом). 
 

BEST WESTERN:  

3-звездочные 

отели.  

Уют, комфорт  

и привлекательная 

ценовая политика. 

BEST WESTERN PREMIER: 

престижный  

5-звездочный уровень 

для дизайнерских  

и бутик-отелей. 

Необычный дизайн, 

современные 

технологии и 

персонализированные 

услуги для гостей. 



ARTBUILD HOTEL MANAGEMENT 

 Бизнес-успех любого гостиничного объекта напрямую зависит  
от профессионализма управляющей команды.  

 ArtBuild Hotel Management (ABHM) – международная компания, 
осуществляющая комплексное управление гостиничными 
объектами категорий economy, midscale и upscale  
(классов 2, 3 и 4 звезды).  

 ABHM – это одна из первых в Украине профессиональных  
управляющих компаний с международным опытом.  

 Команда ABHM точно знает, как максимизировать денежный 
поток отеля и поднять стоимость его активов. 

 ABHM – широкий спектр услуг: от разработки стратегии  
развития гостиничного объекта до операционной  
деятельности по его управлению.  



КОНТАКТЫ 

Киев, ул. Н. Гринченко, 4 

Тел.: (044) 521 20 06 

info@artbuild.com.ua 

www.artbuild.com.ua 

www.hotelmgmt.us 
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