ООО «СТРОИМ ОТЕЛЬ»

Новости гостинично-туристского рынка
Дайджест сообщений СМИ № 0601-2018
С 1 по 17 июня 2018 года
Гостиницам, принимающим участников и гостей ЧМ-2018
Информационный ресурс коллективных средств размещения города
Москвы
1. Безопасность средств размещения
Происшествия в гостиницах, связанные с безопасностью
Избавляясь от документов, чиновники едва не сожгли гостиницу в
Башкирии
Гостиница «Октябрьская» оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение
утилизации отработанных ламп
В гостинице в центре Лондона произошел пожар
Более 70 человек отравились в отеле японского Киото
2. Государственное регулирование и поддержка развития
туризма и гостиничной отрасли
Госдума приняла закон о понятии «место пребывания иностранного
гражданина в РФ»
С 25 мая по 25 июля 2018 года уведомлять о прибытии иностранца в место
пребывания в городах проведения ЧМ-2018 необходимо в течение трех дней
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять апартаменты к
жилью
3. Актуальные вопросы классификации средств размещения
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
устанавливающий разграничение полномочий ведомств в процессе исполнения
Федерального закона от 05.02.2018 г. № 16-ФЗ
4 Туристская и гостиничная недвижимость Москвы и
московского региона: аналитика, новости
Новый Qube в Москве — самый большой капсульный отель Европы
Гостиницу с апартаментами построят в Даниловском районе
На Кремлевской набережной может открыться гостиница
СМИ сообщили о найденном АФК «Система» покупателе на Marriott в
Москве
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5. Анализ и события российского и московского туристскогостиничного рынка
Гостиницы и ЧМ-2018.
Ростуризм отчитался о выполнении программы строительства отелей в
регионах к ЧМ-2018
Как гостиницы наживаются на ЧМ-2018
Колумбийских болельщиков заселили в гостиницу только после
вмешательства московской полиции
Ozon.Travel закрывает сервисы бронирования отелей и туров
На авиакомпанию Азимут подан иск за использование товарного знака
сети отелей

Если у сообщения имеется значок * ): - приводимые в сообщении СМИ или персональном интервью
фактические и аналитические данные и прогнозы могут содержать информацию, не подкрепленную
реальными показателями гостиничного рынка, либо основанную только на отдельных сегментах рынка.

Дайджест ООО «Строим Отель»: актуальные новости для профессионалов.
Фокус – Москва и столичный регион

2

КОЛЛЕКТИВНЫМ СРЕДСТВАМ РАЗМЕЩЕНИЯ,
ПРИНИМАЮЩИМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ЧМ-2018!
Информационный ресурс коллективных средств размещения
города Москвы
В соответствии с решением межведомственно рабочей группы
правительства Москвы №5 от 20 ноября 2015г., поручением Ростуризма
№355/НК от 24.01.2018, Департаментом спорта и туризма города Москвы создан
информационный ресурс коллективных средств размещения города Москвы
(далее ИР). В соответствии с поручением Ростуризма 1931/АК от 27.03.2018 к
нему также подключаются коллективные средства размещения Московской и
Калужской областей
Основными функциями ИР является помощь туристам, обратившимся на
горячую линию Правительства Москвы или напрямую на сайт информационного
ресурса https://ksr.msk.ru/, в размещении на даты чемпионата или смежные, а
также сбор сведений по загрузке отелей региона на период чемпионата мира
FIFA 2018.
ИР служит связующим звеном между коллективными средствами
размещения (далее – КСР) города Москвы и уполномоченными органами
исполнительной власти, обеспечивая обмен нормативными документами и
информационными запросами.
На информационном ресурсе находятся:
- Центр размещения и обслуживания болельщиков чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 и гостей города, доступный КСР в виде ленты заявок с
прямыми реквизитами на размещение индивидуальных туристов и
туристических групп;
- нормативно-правовая база, рекомендуемая для деятельности КСР (в том
числе в период проведения чемпионата мира FIFA 2018);
- заполненная по данным мониторинга 2016-2018 гг. персональная
карточка средства размещения с официальными и актуальными сведениями о
конкретном КСР;
- статистические формы о его загрузке КСР на пиковые даты ЧМ-2018;
- система обмена сообщениями между КСР и уполномоченными органами
исполнительной власти города, исключающая мошеннические письма от лиц,
представляющихся, но не являющихся сотрудниками органов власти.
Для подключения к информационному ресурсу КСР города Москвы по
адресу электронной почты, который представители КСР оставляли при
анкетировании на совещании в Префектурах города Москвы, были направлены
логины и пароли. После подключения мы просим КСР периодически обновлять
статистическую форму об имеющихся или уже забронированных номерах в
период подготовки и проведения чемпионата мира FIFA 2018.
Эти данные позволяют Департаменту спорта и туризма города Москвы
принять решение о целесообразности перенаправления турпотоков в КСР
соседних областей, или о создании временных центров размещения в период
чемпионата мира FIFA 2018.
Вся предоставленная КСР информация предназначена исключительно для
целевого использования уполномоченными органами власти города Москвы и
РФ, а также для повышения удобства болельщиков и гостей города.
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Информационный ресурс не является коммерческим проектом, участие в его
работе бесплатное для всех участников.
Приглашаем Вас подключится к информационному ресурсу. Если Вы не
получили пароль доступа к сайту или не посещали совещание в Префектурах
Москвы, просим Вас обращаться по адресу ksr@compusec.ru для регистрации или
по иным интересующим вас вопросам.
С уважением, Администрация Информационного ресурса Коллективных
средств размещения города Москвы.
http://ksr.msk.ru/
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1. Безопасность средств размещения
Рубрика
готовится
при
содействии
«Безопасность туризма» www.tourismsafety.ru

Ассоциации

Происшествия в гостиницах, связанные с безопасностью
Избавляясь от документов, чиновники едва не сожгли гостиницу
в Башкирии
Неподалеку от гостиницы-кафе «Самрау» около деревни Хасаново в
Баймакском районе были найдены сгоревшие документы. Это бумаги Сибайского
городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Башкортостан. Как пишут в соцсетях, по словам работников
гостиницы-кафе «Самрау» и очевидцев, осенью прошлого года судебные
приставы пытались сжечь большое количество документов.
Материалы были привезены на гору, где находится кафе «Самрау», на
служебном автомобиле Сибайского ГО УФССП по РБ Renault Logan с
государственным номером К 240 УМ 102 и грузовом автомобиле «ГАЗель». Во
время уничтожения документов сотрудники УФССП по г. Сибаю не справились с
огнем, в результате чего сгорел большой участок горы и чуть не загорелось кафе
«Самрау».
Работники кафе «Самрау» вызвали полицию. До прибытия полиции и
работника лесного хозяйства пожар был потушен подручными средствами
сотрудниками ФССП, а грузовой автомобиль «ГАЗель» скрылся с места пожара с
оставшимися документами.
Утилизация документов методом сжигания небезопасна ни для здоровья
работников, ни для окружающей среды и, будучи произведенной неопытным
сотрудником, может стать причиной утечки персональных данных или пожара.
Чтобы этого не произошло, сжигание документов производится в
специализированных местах. В нашем случае руководство отдела пустило всю эту
процедуру на самотек.
В результате не полностью сгоревшие документы, где отчетливо видны
персональные данные людей по исполнительным производствам и листам, были
просто оставлены на месте. Кроме того, был нанесен ущерб окружающей среде.
Ответственность за разглашение персональных данных предусматривается
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». Статья 24 № 152-ФЗ прямо устанавливает возможные виды наказаний,
применяемых к нарушителям установленных требований. За нарушения ряда
таких требований чиновникам грозит денежное взыскание до 200 тысяч рублей,
а также тюремное заключение до двух лет.
Но, как нам известно, органы местной власти г. Сибая закрыли на этот
случай глаза. И только в апреле этого года соответствующие органы г. Баймака
выявили факт нарушения требований ФЗ № 152 и ФЗ № 7 от 10 января 2002 года
«Об охране окружающей среды».
https://proufu.ru/news/society/izbavlyayas_ot_dokumentov_chinovniki_edva
_ne_sozhgli_gostinitsu_v_bashkirii/
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Гостиница «Октябрьская» оштрафована на 100 тысяч рублей за
нарушение утилизации отработанных ламп
Росприроднадзор по Псковской области признал гостиницу «Октябрьская»
виновной в совершении административного правонарушения при утилизации
отходов 1 класса опасности, а именно - отработанных ламп. В ходе проверки,
помимо нарушений законодательства о защитных сооружениях гражданской
обороны, специалисты Росприроднадзора выяснили, что в процессе
хозяйственной деятельности гостиницы образуются отходы 1 класса опасности:
ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные
лампы,
утратившие
потребительские свойства. При этом технический регламент, определяющий
условия сбора и накопления отработанных ламп, также как договоры со
специализированной организацией по вывозу и утилизации отходов 1 и 2 класса
опасности у ЗАО гостиница «Октябрьская» за 2016 и 2017 годы отсутствуют.
В связи с этим ведомство назначило «Октябрьской» наказание в виде
административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Представители
гостиницы заявили, что проверка проводилась с грубым нарушением
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», но в суде эти
данные подтверждения не нашли. В результате Псковский городской суд оставил
решение Росприроднадзора без изменения, Псковский областной суд отклонил
апелляцию представителей псковской гостиницы.
http://gubernia.pskovregion.org/news/gostinica-oktyabrskaya-oshtrafovanana-100-tysyach-rubley-za-narushenie-utilizaci/
В гостинице в центре Лондона произошел пожар
В центральном районе Лондона Найтсбридж произошел пожар в
пятизвездочной гостинице Mandarin Oriental, передает Evening Standard.
Сообщается, что к гостинице приехали около 100 пожарных расчетов.
«Мы получили звонок в 15.55. Пожарные расчеты из районов Челси,
Кенсингтон, Хаммерсмит, Баттерси и с других пожарных станций работают на
месте», — сказал представитель пожарной службы сотруднику РИА «Новости».
На данный момент причина пожара неизвестна. Сообщается, что дым от
огня виден из района Хэкни, очевидцы рассказывают, что на дорогах вблизи с
местом пожара с неба падают сажа и пепел.
https://www.gazeta.ru/social/news/2018/06/06/n_11625613.shtml
Более 70 человек отравились в отеле японского Киото
В ночь на субботу 71 постояльцев отеля были госпитализирован с жалобами
на жар и тошноту. Как передает РИА Новости, среди пострадавших были
школьники из префектуры Ибараки, приехавшие в Киото с экскурсией. По
состоянию на утро субботы по наблюдением врачей остаются 19 детей.
В отеле, откуда привезли людей, проводится проверка. Власти не
исключают пищевого отравления. Специалисты уже изучили состав вечернего
меню и провели беседу с поваром. До выяснения причин инцидента на кухне
запрещено использовать ингредиенты, которые применялись при приготовлении
пятничного ужина.
https://rg.ru/2018/06/16/v-bolnicu-kioto-bolee-70-chelovek-dostavili-spriznakami-otravleniia.html
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2. Государственное регулирование и поддержка развития
туризма и гостиничной отрасли
Госдума приняла закон о понятии «место пребывания
иностранного гражданина в РФ»
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем,
окончательном, чтении закон, которым уточняются понятия «место пребывания
иностранного гражданина в РФ» и «сторона, принимающая иностранного
гражданина в РФ».
Так, под местом пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации понимается жилое помещение, не
являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный
гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно
использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный
гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту
пребывания.
Законом также закрепляется перечень мест пребывания, по адресу которых
иностранный гражданин будет подлежать учету по месту пребывания: по адресу
жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором
иностранный гражданин фактически проживает; по адресу гостиницы,
санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря,
туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически
проживает, либо по адресу медицинской организации или организации
социального обслуживания, либо по адресу учреждения, исполняющего
уголовное или административное наказание.
Иностранный гражданин также подлежит постановке на учет по месту
пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке
осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ
деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной
организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных
данных (строении, сооружении), в том числе временном.
Законом также определяется перечень субъектов, которые могут выступать
в качестве принимающей стороны иностранного гражданина или лица без
гражданства. При этом уточняется, что в качестве принимающей стороны в
отношении членов своей семьи могут выступать также иностранный гражданин
или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным
специалистам и имеющие в собственности жилое помещение на территории РФ.
Изменения вносятся в федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
https://www.mskagency.ru/materials/2787833
С 25 мая по 25 июля 2018 года уведомлять о прибытии
иностранца в место пребывания в городах проведения ЧМ-2018
необходимо в течение трех дней
В силу положений ч. 2 ст.22 Федерального закона от 18 июля 2006 г. №
109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" принимающая сторона (в том числе – работодатель
иностранного гражданина) в течение семи рабочих дней с момента прибытия
иностранного гражданина в место пребывания обязана в целях его постановки на
миграционный учет предоставить в орган миграционного учета непосредственно
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
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муниципальных услуг уведомление о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания (Указ Президента РФ от 12 мая 2018 г. № 214).
Указ Президента РФ устанавливает особенности реализации данного
требования на территориях городов, где будет проводится чемпионат мира по
футболу, на период с 25 мая по 25 июля 2018 года. Предусмотрено, что
уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно
быть предоставлено в течение трех дней. При этом их направление почтовым
отправлением не допускается.
http://www.garant.ru/news/1198127/
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять
апартаменты к жилью
МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Депутат
Государственной думы от партии "Единая Россия" Александр Сидякин в пятницу
внес в Госдуму на рассмотрение законопроект, где предлагается не только
восстановить
нарушенные
жилищные
права
владельцев
нынешних
апартаментов, но и установить механизм перевода данных нежилых помещений в
статус жилых помещений. Об этом сообщается в базе данных законопроектов
Госдумы.
В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых
апартаментов" поясняется, что проект разработан с целью определения правого
статуса апартаментов, которого сейчас нет. Кроме того, спрос на апартаменты в
Москве и крупных городах России неуклонно растет, но порождает при покупке
"значительное количество проблем для граждан: невозможность регистрации по
месту жительства в таких нежилых помещениях и необеспеченность заселяемых
граждан объектами социальной инфраструктуры".
"Для определения юридического статуса уже построенных апартаментов и
зданий с апартаментами законопроект предлагает установить правовой механизм
перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания
граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в
жилые помещения на переходный период", - отмечается в пояснительной
записке к законопроекту.
Помимо этого, в законопроекте предлагается сформировать правовые
условия для восстановления нарушенных жилищных прав граждан,
проживающих в апартаментах, а также установить правовое регулирование для
будущего строительства апартаментов и зданий с апартаментами. Также
предлагается усилить городской контроль за таким объектами при последующей
постройке и ликвидировать разрыв между фактическим и юридическим статусом
апартаментов.
Проблемы апартаментов
Споры о правовом статусе апартаментов ведутся уже несколько лет. Так, в
апреле прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев окончательно
обозначил серьезность проблемы "нежилого" статуса апартаментов, предложив
четко определить, в каких случаях апартаменты можно перевести в категорию
жилых помещений. Он призвал упорядочить работу в определении статуса
апартаментов с помощью совершенствования жилищного законодательства. Так
как необходимо определить, как в дальнейшем будут регулироваться стройки
нежилых помещений.
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В сентябре 2017 года Министерство строительства и ЖКХ отреагировало на
предложение премьер-министра РФ, начав работу над возможностью
регистрации в апартаментах в многофункциональных центрах.
Статус жилья
А уже в декабре власти Москвы заявили о возможности присвоить статус
жилья столичным апартаментам. Так, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин
сказал, что столичные власти могут рассмотреть вопрос присвоения статуса
жилья тем московским апартаментам, которые по условиям максимально
приближены к жилым квартирам. Он пояснил, что, к примеру, апартаменты в
районе гостиницы "Москва" и апартаменты в районе Митино рядом с метро - это
разный уровень помещений, к которым нужен разный подход. По его мнению,
нужно не только создавать возможность прописки в апартаментах, но и
проработать социальные блага, которые требуются по градостроительному
кодексу.
Нет социальной инфраструктуры и прописки
Как пояснил ТАСС представитель инициативной группы жителей
многофункционального комплекса "Водный" (Северный округ Москвы,
Кронштадтский бульвар) и владелец апартаментов Павел Илларионов, на
сегодняшний день одна из главных проблем использования таких помещений это невозможность регистрации и прописки, а также отсутствие доступа к
социальной инфраструктуре.
"Проблема следующая - это отсутствие доступа к социальной
инфраструктуре. Школы, детские сады, поликлиники. Кроме того, несмотря на
то, что при покупке заверяли о возможности регистрации, оказалось,
зарегистрироваться в апартаментах невозможно", - подчеркнул Илларионов.
Востребованность апартаментов
Управляющий партнер риэлторской и консалтинговой компании
"Метриум" Мария Литинецкая соглашается с Илларионовым в части отсутствия
возможности оформить постоянную регистрацию в апартаментах, но отмечает,
что формат данного жилья имеет высокую востребованность среди покупателей,
к примеру, в Москве.
"На протяжении последних трех лет количество сделок в сегменте
апартаментов показывает положительную динамику. Согласно нашим подсчетам,
в январе-мае 2018 года на первичном рынке недвижимости "старой" Москвы
было зарегистрировано почти 2,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на
покупку апартаментов, что составляет 52% от всего числа сделок с апартаментами
в 2017 году. В 2017 году относительно 2016 году рост спроса составил 10%", пояснила Литинецкая.
По ее словам, одна из причин роста спроса на апартаменты - это
увеличение объема предложения. Если в начале 2017 года покупателям были
доступны порядка 9 тыс. лотов в 98 комплексах, то спустя год - в начале 2018 года
- уже 11 тыс. апартаментов в 120 проектах. Доля апартаментов среди всего объема
предложения "старой" Москвы за последние годы практически не меняется и
составляет порядка 22%.
"Учитывая
уровень
покупательской
активности,
очевидно,
что
апартаменты востребованы рынком и проблем с их реализацией нет. Ведь
именно данный формат предлагает покупателям в Москве оптимальный баланс
между расположением проекта относительно центра и его стоимостью. Кстати,
расценки на этот формат ниже на 20-30%, чем у квартир. Считаю, что и в
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будущем спрос на апартаменты сохранит устойчивый рост благодаря своей
доступности", - подчеркнула Литинецкая.
http://tass.ru/obschestvo/5295890
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3. Актуальные вопросы классификации средств размещения
Актуальная новость!
На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects
опубликован
Проект
постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации». Законопроектом вносятся изменения в
Положение о Минкультуры России и в Положение о Ростуризме, которым
устанавливается разграничение полномочий ведомств в процессе исполнения
Федерального закона от 05.02.2018 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования
предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской
индустрии»
Указывается, что период с 13 по 27 июня 2018 года отведен для
общественного обсуждения законопроекта.
Проект постановления Правительства Российской Федерации,
устанавливающий разграничение полномочий ведомств в процессе
исполнения Федерального закона от 05.02.2018 г. № 16-ФЗ
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _____________ г. № _____
О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Реализация полномочий, установленных настоящим постановлением,
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников Министерства культуры
Российской Федерации и Федерального агентства по туризму, а также бюджетных
ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным органам
исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в
сфере установленных функций.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., за
исключением подпункта «в» пункта 1 изменений, утвержденных настоящим
постановлением.
4. Подпункт «в» пункта 1 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, вступают в силу с 1 июля 2019 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2018 г. №
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Министерстве
культуры Российской Федерации
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; 2012, № 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 3524;
№ 39, ст. 5270; 2013, № 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2014, № 30, ст. 4305; № 40,
ст. 5426; 2015, № 4, ст. 664; № 17, ст. 2565; № 20, ст. 2919; 2016, № 27, ст. 4496; №
52, ст. 7667; 2017, № 2, ст. 406; № 12, ст. 1723), следующие изменения:
а) подпункты 5.2.36(1), 5.2.36(2) и 5.4.9(1) признать утратившими силу.
б) дополнить подпунктами 5.3.14 – 5.3.17 следующего содержания:
«5.3.14. порядок уведомления аккредитованными организациями о
планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классификации
горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях
которых планируется осуществлять соответствующую классификацию, а также
формы такого уведомления;
5.3.15. правила классификации горнолыжных трасс, классификации
пляжей;
5.3.16. порядок ведения перечня аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс,
классификацию пляжей, и размещения сведений, содержащихся в таком
перечне, на официальном сайте Федерального агентства по туризму в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.3.17. порядок ведения единого перечня классифицированных гостиниц,
горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся в таком
перечне, на официальном сайте Федерального агентства по туризму в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».
в) дополнить подпунктом 5.4.10.16 следующего содержания:
«5.4.10.16.
_за
деятельностью
аккредитованных
организаций,
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс,
классификацию пляжей;».
г) подпункт 5.32 (7) изложить в следующей редакции:
«5.32(7). организует международные мероприятия в сфере туризма, в том
числе направленные на формирование представления о Российской Федерации
как стране, благоприятной для туризма, раскрытие туристского потенциала
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;».
2. Внести в Положение о Федеральном агентстве по туризму,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2004 г. № 901 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
туризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 159;
2008, № 22, ст. 2588; № 42, ст. 4825; 2010, № 26, ст. 3350; 2012, № 26, ст. 3524;
2013, № 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491; № 18, ст. 2728; 2016, № 25,
ст. 3801; 2017, № 2, ст. 406) следующие изменения:
а) дополнить подпунктами 5.3.1(9) – 5.3.1(10) следующего содержания:
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«5.3.1(9). осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию
пляжей;
5.3.1(10). осуществляет ведение перечня аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс,
классификацию пляжей, и единого перечня классифицированных гостиниц,
горнолыжных трасс, пляжей;».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее проект постановления) разработан в целях реализации положений Федерального
закона от 05.02.2018 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях
совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг
и классификации объектов туристской индустрии», которым внесены ряд
изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 16-ФЗ, Федеральный закон № 132-ФЗ).
Учитывая, что Федеральным законом № 16-ФЗ в статью 3.1 Федерального
закона № 132-ФЗ введены новые полномочия органов государственной власти
Российской Федерации в сфере туризма, проектом постановления вносятся
изменения в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля
2011 № 590, и в Положение о Федеральном агентстве по туризму, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. №
901.
Положение о Минкультуры России:
В соответствии с п.1 Положения Минкультуры России осуществляет
полномочия по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере туристской деятельности и
туризма. К ведению Минкультуры России предлагается отнести полномочия по:
установлению порядка уведомления аккредитованными организациями о
планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классификации
горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях
которых планируется осуществлять соответствующую классификацию, а также
формы такого уведомления;
утверждению правил классификации горнолыжных трасс, классификации
пляжей;
установлению порядка ведения перечня аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс,
классификацию пляжей, и размещения сведений, содержащихся в таком
перечне, на официальном сайте уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
Дайджест ООО «Строим Отель»: актуальные новости для профессионалов.
Фокус – Москва и столичный регион

13

установлению порядка ведения единого перечня классифицированных
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся в
таком перечне, на официальном сайте уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Также к ведению Минкультуры России предлагается отнести федеральный
государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс,
классификацию пляжей (полномочие предусмотрено ст.19.1 Федерального закона
№ 132-ФЗ в редакции Федерального закона № 16-ФЗ).
Положение о Ростуризме:
Учитывая, что в соответствии с п.1 Ростуризм является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг в сфере туризма и в сфере туристской деятельности, к его
ведению предлагается отнести полномочия по:
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц,
классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей;
ведению перечня аккредитованных организаций, осуществляющих
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию
пляжей, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс,
пляжей.
Все вышеуказанные полномочия будут осуществляться в пределах
установленной численности работников федеральных органов государственной
власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
Принятие
проекта
постановления
не
противоречит
Основным
направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведевым от 14.05.2015.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
http://regulation.gov.ru/projects
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4 Туристская и гостиничная недвижимость
московского региона: аналитика, новости

Москвы

и

Новый Qube в Москве — самый большой капсульный отель
Европы
Cамый большой капсульный отель Европы Qube открылся в Москве рядом
с Павелецким вокзалом. В нем оборудовано 96 комнат.
Гостиница
отличается
футуристичным
дизайном.
Помимо
многоуровневого пространства с капсулами, здесь есть зоны отдыха, коворкинга
и кухня. В каждом номере предусмотрено освещение, розетки, полочки для
вещей, зеркало, а также место для хранения чемоданов, одежды, обуви и еды.
На каждом этаже находятся ванные комнаты с отдельными кабинками. На
общей кухне установлена электроплита, микроволновая печь, холодильник,
посудомоечная машина, кулер с водой и посуда. На всей территории объекта
доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Кроме того, гости могут
воспользоваться принтером и ксероксом.
Одни сутки в отеле обойдутся путешественнику в 990 рублей. При оплате
от двух недель цена снижается до 900 рублей в сутки, а при оплате за месяц — до
800.(
http://buyingbusinesstravel.com.ru/news/accomodation/17711-novyy-qube-vmoskve-stal-samym-bolshim-kapsulnym-otelem-evropy/
Гостиницу с апартаментами построят в Даниловском районе
Гостиница квартирного типа с апартаментами и офисами появится на юге
столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. 12-этажное
здание возведут в районе Даниловский на ул. 2-я Рощинская, вл. 1 и вл. 1, стр. 2 за
счет средств инвестора. «Площадь комплекса составит 6,3 тыс. кв. метров.
Разрешение на строительство действует до июля 2019 года», – сказал О.
Антосенко.
Вход в гостиничную и офисную части организуют с главного и дворового
фасадов (с северной и южной части здания). Этажи с 3 по 12 займут 28
апартаментов. Офисы будут находиться на первых двух этажах.
Помещения, обслуживающие гостиничную часть, расположатся на первом
этаже. В вестибюле обустроят зоны приема, регистрации и ожидания с
информационной стойкой, пост охраны, помещение для отдыха персонала,
камеру хранения и универсальный санузел для маломобильных людей.
Двухэтажный подземный паркинг рассчитан на 30 машин. Въезд организуют с
северо-восточной стороны. Для усиления архитектурной выразительности на
фасаде будут окна и витражи разных размеров и конфигурации.
«Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое
внимание качеству работ на социально значимых объектах. После подачи
застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет
составлен график проверок гостиницы. В проверках примут участие специалисты
Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», – отметил О.
Антосенко.
https://stroi.mos.ru/news/gostinitsu-s-apartamientami-postroiat-vdanilovskom-raionie?from=cl
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На Кремлевской набережной может открыться гостиница
Инвесторы активно интересуются флигелем усадьбы Зотова-Алябьева на
Кремлевской набережной. В начале XX века это здание было больше известно,
как синематограф и театр миниатюр. Объект выставлен на аукцион, победитель
которого сможет арендовать его по льготной ставке «1 рубль за квадратный метр»
после проведения реставрации.
На торгах ожидается большое количество участников. Представителей
бизнеса это предложение интересует не только за счет престижности локации, но
и благодаря тому, что здание находится в активной туристической зоне. По
данным компании Savills, высокая заполняемость небольшой гостиницы в этом
месте практически гарантирована, поскольку рядом нет качественного
предложения.
Флигель представляет собой двухэтажную постройку из кирпича, его общая
площадь составляет 1045 кв. м. Начальная стоимость лота (годовой аренды) –
7,47 млн руб.
Ранее сообщалось о выставлении на торги еще одного объекта в центре
Москвы, которое может быть использовано под бутик-отель. Здание расположено
рядом со станцией метро «Охотный ряд», на Тверской улице. Особенно
интересным это предложение делают отсутствие обременений и свободное
назначение помещений. Общая площадь строения составляет 553 кв. м.
http://comestate.ru/news/na_kremlevskoy_naberejnoy_mojet_otkrytsya_gosti
nitsa
СМИ сообщили о найденном АФК «Система» покупателе на
Marriott в Москве
АФК «Система» продаст гостиницу Marriott Courtyard (171 номер), которая
расположена рядом с Павелецким вокзалом в Москве, структуре, связанной с топменеджерами гостиничного бизнеса казахстанской инвесткомпании «Верный
капитал» бизнесмена Булата Утемуратова. Об этом сообщает газета «Ведомости»
со ссылкой на трех консультантов, работавших с участниками потенциальной
сделки. Эту информацию изданию подтвердили два человека, близких к
сторонам переговоров.
В портфеле «Верного капитала» находятся отели Ritz-Carlton на Тверской
улице в Москве, в Вене и Астане, а также расположенный в Казахстане отель
Rixos Borovoe, отмечает издание. По словам собеседников газеты, стороны
планировали закрыть сделку в мае, однако сроки сдвинулись на июль.
Представитель АФК «Система» в разговоре с «Ведомостями» отказался
комментировать эти данные, «Верный капитал» на запрос не ответил.
О том, что АФК «Система» выставила на продажу четырехзведочную
гостиницу Marriott Courtyard, сообщали источники РБК в октябре 2017 года. По
их словам, ее покупку рассматривал «Верный капитал». Однако представитель
компании тогда говорила, что такие переговоры не ведутся.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b18e42b9a794736bb3b3a88
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5 Анализ и события московского и региональных рынков
туристско-гостиничных услуг
Гостиницы и ЧМ-2018.
Ростуризм отчитался о выполнении программы строительства
отелей в регионах к ЧМ-2018
МОСКВА. 13 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Ростуризм отчитался о
полном выполнении программы строительства и реконструкции отелей к
Чемпионату мира по футболу за счет внебюджетных средств в регионах России,
всего построено 20 отелей.
Как напоминает пресс-служба ведомства, подпрограмма II "Строительство
и реконструкция инфраструктуры средств размещения" программы подготовки к
проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу была утверждена
правительством в 2013 году.
"Федеральное агентство по туризму как ответственный исполнитель
подпрограммы полностью выполнило обязательства по строительству за счет
внебюджетных средств и вводу в эксплуатацию гостиниц в городахорганизаторах мирового футбольного первенства. В шести субъектах Российской
Федерации – Волгоградской, Ростовской, Самарской, Нижегородской и
Калининградской областях и Республике Мордовия – построены и введены в
эксплуатацию 20 отелей, предназначенных для размещения представителей и
гостей FIFA, спонсоров Чемпионата, журналистов и членов команд", — говорится
в сообщении Ростуризма.
В том числе, в Волгоградской области для приема участников Чемпионата
открыты три новых отеля категории четыре звезды, в Калининградской и
Ростовской областях, а также в Республике Мордовия – по одной пятизвездочной
и по три четырехзвездочных гостиницы. Гостиничный фонд Нижегородской
области пополнился одним пятизвездочным, одним «четырехзвездочным и
двумя трехзвездочными отелями. В Самарской области построен и введен в
эксплуатацию гостиничный комплекс категории пять звезд.
"Построенные к ЧМ-2018 в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске
пятизвездочные отели стали первыми гостиницами такой категории в этих
городах. Гостиницы функционируют под управлением крупных международных
сетей. Общий объем номерного фонда составил 2556 номеров", — говорится в
сообщении.
Как подчеркнул глава Ростуризма Олег Сафонов, которого цитирует прессслужба, "совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ была
проведена большая работа по
привлечению инвесторов, решению
экономических, организационных, правовых и прочих вопросов, связанных со
строительством гостиниц, чтобы все запланированные к открытию отели в
городах-организаторах турнира были своевременно введены в эксплуатацию и
подготовлены к приему постояльцев в преддверии мирового футбольного
первенства".
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/49879
Как гостиницы наживаются на ЧМ-2018
До открытия чемпионата мира остаётся меньше десяти дней. ЧМ пройдёт в
11 городах России. Свободных мест в отелях остаётся всё меньше, этим
пользуются владельцы хостелов и гостиниц, устанавливая для постояльцев
высокие цены за проживание.
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За два года до начала мундиаля правительство выпустило постановление о
регулировании стоимости гостиничного обслуживания во время проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года. Несмотря на это, при последней
проверке Роспотребнадзор выявил более 750 случаев завышения цен, общая
сумма штрафов составила почти 10 млн рублей. После проверки 20 тысяч
гостиниц возбуждено около 2 тысяч дел об административных нарушениях.
News.ru посмотрел на одном из сервисов по бронированию, продолжают ли отели
сейчас завышать стоимость номеров в дни проведения матчей. Оказалось, что да.
Волгоград
В Волгограде практически все отели заняты, но ещё есть возможность
забронировать номер в мини-гостинице Arka, которая находится в 6 км от
стадиона «Волгоград Арена». Здесь за семейный номер просят 14 700 рублей, в то
время как стоимость одной ночи в отеле даже высшей категории не должна
превышать 4980 рублей.
В хостеле «Берлога» за спальное место в общем 8-местном номере для
мужчин и женщин — 4000 рублей, при допустимых 3200. Но это лучше, чем
платить 5000 за кровать в общем 10-местном номере для мужчин и женщин в
«Крылов Хостел».
Двухзвёздочный отель Fusion расположен в 4 км от монумента «Родинамать» и в 5 км от стадиона «Волгоград Арена». Отдых в номере делюкс обойдётся
в 25 000 рублей, что почти в три раза превышает разрешённую стоимость для
отеля этой категории.
Екатеринбург
Двухзвёздочный отель «Большой Урал» находится в самом центре города и
также завышает цены. Одноместный номер с общей ванной комнатой обойдётся в
4050 вместо 3650 рублей, за полулюкс также придётся переплатить — 8100
рублей при установленных правительством 7310.
Часто гостиницы устанавливают максимально допустимые цены за номер.
Так, одна ночь в классическом номере в четырёхзвёздочном отеле
«Вознесенский» обойдётся в 8150 рублей, а за номер делюкс придётся заплатить
13 620 рублей.
Казань
Цена за номер без категории в Казани обязана не превышать 3400 рублей,
однако в мини-отеле Nice Kazan за кровать в 8-местном номере хотят получить от
гостей 5900 рублей.
В отеле «Кастро» с тремя звёздами к услугам гостей ресторан и
традиционная русская баня, а также номер люкс за 24 000 рублей, который
должен стоить не более 17 000.
Калининград
Стоимость номера экономкласса в трёхзвёздочном отеле в Калининграде
во время проведения ФИФА не должна превышать 16 820 рублей. При этом
гостиница «Берлин» установила цену 20 000 рублей за стандартный номер.
За отдых в гостинице без звёзд в номере высшей категории посетители
могут платить не более 3200, однако в хостеле «Ганза» установили цену 4400
рублей за койко-место, причём в общем номере для мужчин и женщин.
Нижний Новгород
Дайджест ООО «Строим Отель»: актуальные новости для профессионалов.
Фокус – Москва и столичный регион

18

От стадиона «Нижний Новгород» до спа-отеля «Ярослав пивные купели» с
тремя звёздами идти 2,9 км. Как нескромно отмечают владельцы отеля, его
расположение — одно из лучших в городе, что точно нельзя сказать про цены за
номера, которые стоят 14 000 рублей вместо допустимых 11 320.
Остальные отели стараются выставить максимальную ценовую планку.
Например, трёхзвёздочная гостиница «Николь»: 11 320 за улучшенный номер и
19 800 за люкс.
Ростов-на-Дону
Хостел «Старый дворик» находится в 2,1 км от стадиона «Ростов Арена»,
может, поэтому его руководство и решило поднять ценник до 4999 при
допустимых 2440 рублях.
Leon Hotel тоже просит постояльцев заплатить больше, чем разрешено, —
6000 рублей вместо положенных 4360.
Самара
Ночь в самарском Mini Hotel California стоит 12 000 рублей при
установленной стоимости в 8100 рублей. Медицинский отель Medguard Medical
Care Hotel при такой же максимально допустимой цене запрашивает 12 500
рублей.
Саранск
Практически все отели Саранска заняты, но у болельщиков ещё есть
возможность снять комнату. На сервисе по бронированию представлено свыше
тысячи предложений, цена которых варьируется от 7000 до 120 000 рублей.
Иногда квартиру снять дешевле, чем оплатить ночь в гостинице. Цены в
Hostel Matreshka должны укладываться в 2610, но почему-то здесь просят 9000 за
спальное место на двухъярусной кровати в общем номере. Для сравнения, в Сочи
подобный номер стоит всего 600 рублей в «Новом Хостеле Сочи», при этом
мужчины и женщины живут в отдельных комнатах.
Сочи
Четырёхзвёздочный отель «Рэдиссон Лазурная» находится на берегу
Чёрного моря и недалеко от исторического центра Сочи. Стоимость номера люкс
в Краснодарском крае, установленная правительством, — 19 870 рублей. Но
руководство отеля считает, что ночь в их гостинице должна стоить 23 500 рублей.
Отель «Рест-Мацеста», три звезды, не намного, но превысил стоимость
стандартного номера: 5450 рублей при ценовой норме в 4620 рублей.
Москва
Согласно постановлению, в Москве для номера высшей категории в
гостинице «две звезды» установлена цена 10 590 рублей. Несмотря на это,
гостиница «Глобус» превысила допустимый ценовой потолок в три раза. За ночь
в номере полулюкс с постояльцев требуют 29 700 рублей.
Но это трёхкратное увеличение стоимости удивляет не так сильно по
сравнению с ценовой политикой в четырёхзвёздочном V Hotel: максимальная
стоимость апартаментов люкс по Москве не должна превышать 85 000 рублей, но
здесь можно снять номер за 200 000 рублей.
Санкт-Петербург
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В Северной столице цены тоже завышают, но не настолько сильно.
Стоимость номера высшей категории в четырёхзвёздочном отеле — 39 500
рублей, но в «Пётр Отеле» она составляет 43 920 рублей.
Однозвёздная гостиница «Номера на Садовой» установила цену 8999
рублей за номер при разрешённой правительством стоимости в 7200 рублей.
В январе 2018 года Роспотребнадзор открыл горячую линию, по которой
можно сообщить о завышении цен в отелях и гостиницах в период ЧМ-2018.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.
https://news.ru/chempionat-mira-2018/fifa-hotels/
Колумбийских болельщиков заселили в гостиницу только после
вмешательства московской полиции
16.06.2018 15:17
Колумбийских болельщиков заселили в гостиницу только после
вмешательства московской полицииГостиничная бюрократия потрепала нервы
колумбийским болельщикам.
Как стало известно интернет-газете «Кривое зеркало», рассеянный
колумбийский турист, чуть не остался ночевать на улицах Москвы, потеряв
миграционную карту.
Колумбиец Мен Дюран 14 июня 2018 года приехал в Москву на Чемпионат
мира по футболу в России. Но в суете потерял в аэропорту миграционную карту.
Принципиальные сотрудники
гостиницы
«Москвич» с
11-й
улицы
Текстильщиков в Москве отказались пускать рассеянного мужчину в номер без
этого документа.
Колумбиец вернулся в аэропорт, не нашел там карты и обратился за
выдачей новой. Но российская действительность и тут стала преградой к
решению проблем Дюрана — выдать новую миграционную карту ему пообещали
лишь на следующее утро.
Друзья Мена Дюрана желая помочь товарищу, обратились в московскую
полицию, которая прибыв на место решила все вопросы — колумбийца могут
заселить в гостиницу по паспорту болельщика и миграционная карта для этого не
нужна.
Вот так доблестные московские стражи порядка помогли колумбийцу не
вляпаться в куда еще более страшную историю, оставшись одному ночью в
Москве на улице.
https://krivoe-zerkalo.ru/content/kolumbijskikh-bolelshchikov-zaselili-vgostinitsu-tolko-posle-vmeshatelstva-moskovskoj-politsii.html

Ozon.Travel закрывает сервисы бронирования отелей и туров
Онлайн-трэвел-агентство Ozon.Travel в течение ближайшего месяца
прекратит продажу отелей и путевок и сфокусируется на билетном бизнесе.
Сообщение об этом было размещено в группе Travel Startups на Facebook, а днём
6 июня подтверждено профессиональному порталу TourDom.ru Михаилом
Осиным, гендиректором Ozon.Travel. «Поддержка ранее оформленных заказов
будет обеспечена. Планируем большие инвестиции в технологии и привлечение
талантливых разработчиков, чтобы значительно улучшить продукт и сервис для
клиентов», – добавил он.
Причины своего решения свернуть часть направлений бизнеса компания
не раскрывает. Эксперты же, знакомые с ситуацией, напоминают, что Ozon.Travel
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изначально выходил на туристический рынок именно как продавец авиабилетов.
Услуги по бронированию гостиниц и туров появились позднее. В интеграцию
системы динамического пакетирования были сделаны серьезные финансовые
вложения. Однако сроки их окупаемости, по всей видимости, оказались
неоправданно длительными и дальнейшее развитие новых сервисов признано
неперспективным, полагают наблюдатели. Долю площадки на российском
онлайн-рынке бронирования гостиниц они оценивают в считанные проценты и
отмечают, что со столь незначительными объемами трудно конкурировать с
крупными международными и отечественными игроками, теми же Booking.com
или «Островок». Кроме того, Ozon.Travel уделял недостаточно внимания
продвижению дополнительных продуктов, поэтому продолжал восприниматься
целевой аудиторией, прежде всего, как онлайн-продавец авиабилетов, добавляют
эксперты.
Сооснователь сообщества Travel Startups в Facebook Леонид Пустов считает
оправданным решение Ozon.Travel сфокусироваться на реализации авиа- и ж/д
билетов – направлении, приносящем доход. «Можно предположить, что
инвестировано в закрытые направления было много – продажа гостиниц
развивалась в течение восьми лет, а туров – пяти лет. Однако мировая практика
не знает примеров, когда онлайн-трэвел-компании удалось бы преуспеть на
нескольких направлениях одновременно – у каждого из игроков своя
специализация. Например, Booking.com не занимается продажей авиабилетов», –
поясняет он.
https://www.tourdom.ru/news/ozon-travel-zakryvaet-servisy-bronirovaniyaoteley-i-turov.html
На авиакомпанию Азимут подан иск за использование товарного
знака сети отелей
По сообщению информационных агентств, спор вокруг бренда "Азимут"
разгорелся между известной гостиничной сетью и авиакомпанией из Ростова-наДону.
Компания Azimuth International, базирующаяся в Люксембурге, подала иск
в Арбитражный суд Москвы с обвинением о нарушении исключительных прав на
товарные знаки. Один из владельцев Azimuth International - Александр Клячин
является также председателем совета директоров гостиничной сети AZIMUT
Hotels, владеющей и управляющей сетью отелей в России, Австрии и Германии.
Сеть была создана в 2004 году.
По
сообщению
издания
"Ведомости",
Azimuth
International
зарегистрировала в Роспатенте права на 24 товарных знака, в том числе на
"Азимут отель" и Azimut Hotels и производные от них. Авиакомпания также
подала заявки на товарные знаки "Авиакомпания "Азимут" и Azimuth Airlines,
они еще проходят экспертизу.
Авиакомпания "Азимут" была создана в феврале 2017 года и насчитывает
восемь воздущных судов Sukhoi SuperJet 100. Маршрутная сеть "Азимут"
включает в себя, в основном, города юга России.
Рассмотрение дела состоится 16 июля.
https://www.frontdesk.ru/news/na-aviakompaniyu-azimut-podan-isk-zaispolzovanie-tovarnogo-znaka-seti-oteley
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