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Обзор Проекта и экспертное заключение. 

Местоположение 

Местоположение Лечебно-оздоровительного Центра (далее ЛОЦ) характеризуется 

как одно из самых удачных и перспективных рекреационных зон на территории 

юга России и в Республике Крым. Проект находится в живописном районе г. 

Алушта «Профессорский Уголок» на первой морской линии. Близь Лечебно-

оздоровительного центра расположились следующие достопримечательности 

регионального и федерального значения:  

 Гора Чатыр-Дага 

 Гора Кастель 

 Карасанский парк 

 Мыс Плака 

 Долина Привидений 

 Каменные грибы. Сотера 

 Водопад Джур-Джур 

 Крепость Алустон 

Лечебно-оздоровительный центр имеет парковую зону, а также доступ до 

собственных благоустроенных пляжей в «Профессорском Уголке», что делает 

проект очень привлекательным для туристов как в высокий, так и низкий сезоны и 

открывает потенциал для дальнейшего развития туристического продукта.  

 

 

Транспортная доступность 

Транспортную доступность Лечебно-оздоровительного Центра можно 

охарактеризовать как хорошую и перспективную относительно основных 

транспортных артерий Республики Крым.  Удаленность от основного аэропорта  

Крыма «Симферополь» - 60км., паромная переправа «Порт Крым» - 250 км., 
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автовокзал – 2 км., автобусная/троллейбусная остановка – 800м. Расположение 

ЛОЦ находится близь пути от порта «Крым», будущего «Керченского Моста»  до г. 

Севастополь.  

Большие перспективы с точки зрения транспортной доступности для ЛОЦ 

открывает достроенная в 2017 году железнодорожная ветка Москва-Севастополь в, 

а также Керченский Мост, который должен открыться в 2019 году. Также 

Автономная республика Крым граничит с южными регионами России и 

становится альтернативой Краснодарскому краю, для отдыха на территории РФ.  

Генераторы спроса 

Основными генераторами спроса для Лечебно-оздоровительного центра являются 

естественные достопримечательности: природные парки, пляжи, набережные и 

рекреационные зоны. Также стоит отметить близость исторических 

достопримечательностей к ЛОЦ. Основные достопримечательности Республики 

Крым и достопримечательности близь ЛОЦ указаны в таблице ниже. 

 

Общие достопримечательности в 

Крыму 
Описание

Дворец-замок «Ласточкино 

гнездо»

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» с давних времен привлекает внимание туристов. Уникальное строение, созданное руками  

талантливого архитектора А. Шервуда, находится на мысе Ай-Тодор, на самой крайней точке Аврориной скалы.

Ливадийский Дворец

Ливадийский Дворец можно увидеть на территории одноименного курорта -  Ливадии, название которого переводится как 

«лужайка». Поселок длительное время принадлежал командиру Балаклавского батальона Феодосию Ревелиотти, но уже в 1834 

году поменял своего владельца, его выкупил граф Лев Потоцкий.

Памятник затопленным кораблям

Памятник затопленным кораблям – это не только символ Севастополя, но и напоминание об историческом событии сентября 1854 

года, когда семь старых кораблей были затоплены в бухте, чтобы создать преграду на пути вражеских кораблей и не дать им зайти 

в главные морские ворота города.

Воронцовский дворец

Воронцовский дворец – шедевр дворцово-парковой архитектуры, строился с 1828 по 1848 год, как летняя резиденция графа М.С. 

Воронцова. Главный архитектор дворца – Эдуард Блор – учитывал при строительстве особенности рельефа и ландшафта, именно 

поэтому дворец и весь парковый комплекс гармонично вписывается в окружающий пейзаж

Ханский дворец Бахчисарая

Ханский дворец в туристическом городе Бахчисарае на протяжении нескольких десятилетий выполнял функцию постоянной 

резиденции, где проживала не одна династия правителей Крыма. Строение было построено по распоряжению Хаджи-Гирея в 16 

веке.

Балаклава

Балаклава  – это небольшой городок в составе Севастополя всего в 15 минутах езды от него.  Балаклава  – это прежде всего 

красивейшая бухта окруженной горами, по склонам которых расположились белые домики. 

Гора Ай-Петри

Гора Ай-Петри (Святой Петр)  - визитная карточка курортного поселка Кореиз, входящая в состав Ай-Петринского хребта. 

Наивысшая точка горы находится на высоте 1234 метров. Горное плато с четырех сторон окружают остроконечными вершинами, 

разной высоты, получившие свои причудливые формы в процессе длительного процесса выветривания мягких пород

Херсонес Таврический

Севастополь не был первым поселением на месте, где он сейчас расположен. Задолго до его основания, еще в V веке до н.э. здесь 

был заложен греческий город-государство Херсонес, просуществовавший аж 2000 лет, до тех пор, пока в XIV веке не был разрушен 

полчищами кочевников и погребен под землей

Канатная дорога «Мисхор - Ай-

Петри»

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» соединяет поселок Мисхор и плато горы Ай-Петри. Строительство канатной дороги Мисхор-

Ай-Петри заняло больше двух десятков лет, а ее торжественное открытие состоялось в 1988 году.

Пещерная город-крепость Чуфут-

Кале

История Чуфут-Кале богата и берет свое начало в V-VI веках. Изначально пещерная крепость Чуфут-Кале задумывалась как 

укрепленное поселение на границе византийских владений. С течением лет сменялись правители, и строение переходило из рук 

в руки, становясь центром княжеств и поселений.

Успенский пещерный монастырь

Трудно поспорить с тем, что самое удачное место для монастыря - уединенный, тихий уголок, вдали от посторонних глаз, где 

покой располагает к благим и чистым мыслям... Успенский пещерный монастырь - один из примеров таких мест, расположенный в 

ущелье Марьям-Дере, недалеко от Бахчисарая

35-я береговая батарея

«35 береговая батарея» - это историко-мемориальный комплекс на окраине Севастополя. В 1942 году, когда после 250-дневной 

обороны уже весь Севастополь был взят немцами, военные подразделения этой батареи все еще держали оборону и вели огонь 

по противнику.

Достопримечательности рядом с 

ЛОЦ
Описание

Долина Привидений

Долина Привидений – памятник республиканского значения (с 1981 года) расположенный на юго-западном склоне горы Южная 

Демерджи в окрестностях Большой Алушты.

Каменные грибы. Сотера

Балка Сотера (в переводе с греч. «сотерес» – «спаситель») интересна своими «каменными грибами». Они «растут» в долине реки 

Сотера, в 1,5 км вверх от шоссе Алушта-Судак.

Водопад Джур-Джур

Высотою 15 метров водопад Джур-Джур (вечно журчащий) — самый полноводный и, пожалуй самый красивый водопад Крыма, 

расположен на территории Алуштинского региона в окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал

Гора Кастель

Одним из уникальных памятников природы Алушты является гора Кастель (высота 439 м). Название горы переводится с греческого, 

как «крепость». Это название было дано не случайно, в свое время здесь действительно находилась крепость, а ее образование 

покрыто разными тайнами и легендами

Гора Аю-Даг

На краю Партенита, недалеко от всемирно известного детского пионер лагеря «Артек», возвышается еще одна массивная гора Аю-

Даг (высота 577 м), достойная посещения

Крепость Алустон

Еще одна достопримечательность, достойная внимания среди туристов в Алуште, это древнейшая Крепость Алустон. Сооруженная 

византийцами, по приказу императора Юстиниана I в VI веке крепость долгое время служила верой и правдой как оборонительное 

сооружение и была прекрасным контрольным пунктом для мореплавателей и их контроля.
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Представленность проекта на рынке и узнаваемость (перспективы) 

Анализ «представленности» Лечебно-оздоровительного центра «Профессорский 

Уголок»  на основных каналах продаж, показал что проект продвигается текущим 

арендатором  большей части по традиционным каналам продаж (туристические 

компании, корпоративный сегмент, ведомственный сегмент), в то время как 

наиболее перспективные каналы– электронная дистрибуция (IDS/OTA), оптовые 

продажи, и продвижение через собственный сайт (SEO/SEM/SERM) остаются не 

задействованными.  

Хорошая представленность на следующих каналах продаж:  

 туристические компании (ТА) 

 корпоративный сектор (Corporate) 

 административно-государственный сектор (B2G) 

Слабая (перспективная представленность):  

 каналы электронной дистрибуции (IDS/OTA) 

 оптовые продажи (Wholesellers) 

 собственная электронная дистрибуция (Web) 

 реферальные программы и системы лояльности 

 партнерские программы 

Также стоит отметить отсутствие узнаваемого бренда, точнее объединение 

бренда ЛОЦ с одноименным районом г.Алушта, что впоследствии может 

привести к значительному оттоку потенциальных клиентов к конкурентам из-за 

отсутствия идентификации индивидуальности ЛОЦ. 

Основные параметры проекта после реконструкции 

Состав комплекса «Профессорский Уголок»: 

 Адрес объекта: Крым, г. Алушта, ул. Чатырдагская, 3а/С.-Ценского, 8 

 Общая площадь зданий: 12 286,5 м2  

 Шесть жилых корпусов  

 Строения общепита, общежитие, клуб и проч. 

Аналитики компании Umbrella Hospitality CIS провели исследование текущих 

планировочных решений, и пришли к выводу возможности реконструкции проекта 

в наиболее перспективном рыночном сегменте для ЛОЦ – верхний предел 

срeднего сегмента уровня 3 звезды (midscale segment).  

Аналитиками проектного отдела компании была подтверждена возможность 

проведения реконструкции и увеличение общего номерного фонда ЛОЦ (в 6-ти 

корпусах) до 300 номеров с устройством сан. узлов в каждой из них и 

возможностью расширения части номеров до трехместного размещения. 

Характеристика возможного изменения номерного фонда ЛОЦ приведена в 

таблице ниже.  
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Также стоит отметить возможность реконструкции зон для проведения 

конференций и бизнес встреч (MICE направление), устройство Wellness и СПА зон, 

крытого и закрытого бассейна, зон питания и реконструкцию трех карт пляжа.  

SWOT-анализ проекта 

Специалисты Umbrella Hospitality CIS провели изыскания и составили SWOT–анализ 

для реализации проекта реконструкции ЛОЦ. Таблица с обзором сильных и 

слабых сторон, а также с угрозами и возможностями проекта приведена ниже.  

 

Доходы и расходы в разрезе 5-ти лет после реконструкции 

Специалисты Umbrella Hospitality CIS провели анализ и сделали расчет для работы 

ЛОЦ после его реконструкции до уровня 3-звезды +, с расчетом работы 300 

номеров. В расчете исключен один год работы связанный с запуском 

реконструированного объекта, отладкой работы всех линейных и доходных 

департаментов, а также отладкой работы инженерных сетей ЛОЦ.  Параметр 

выручки на номер (RevPAR), был взят как рыночный для сегмента трех звезд отелей 

и санаториев Крыма в 2017 году на уровне 3380 рублей.  В состав доходов также 

Параметр / Корпус Корпус 1 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 3 Корпус 4 Корпус 4 Корпус 5 Корпус 5 Корпус 6 Корпус 6

2017 год 3 звезды 2017 год  3 звезды 2017 год 3 звезды 2017 год 3 звезды 2017 год 3 звезды 2017 год 3 звезды

Площадь корпуса м2 1768 1768 1062 1062 762 762 409 409 3440 3440 1175 1175

Этажность корпуса 4 4 3 3 2 2 2 2 5 5 4 4

Общее кол-во номеров 52 69 61 40 26 32 8 16 92 115 17 28

кол-во номеров 0 этаж 52 2 4

кол-во номеров 1 этаж 22 21 14 12 16 4 8 10 19 5 8

кол-во номеров 2 этаж 23 20 13 14 16 4 8 22 24 5 8

кол-во номеров 3 этаж 24 20 13 22 24 5 8

кол-во номеров 4 этаж 22 24

кол-во номеров 5 этаж 22 24

Из них без сан узлов 40 0 61 0 6 0 8 0

Из них с сан. Узалми 0 69 0 40 20 32 0 16 92 115 15 28

Из них "люксов" (трех местн) 12 0 35 17 9 15 8 16 11 60 15 28

Итого номеров 2017 год 256

Итого номеров после реконструкции 300

Сильные стороны

Рынок
Лучшее мето для летнего отдыха в РФ с точки зрения экологии, климата, пляжей,

природы. Большой потенциал со стороны гостей из бюджетной сферы деятельности 

Человеческий ресурс 
Персонализированый сервис и системы "все влючено", построение "крытого бассейна"

и услуг "Велнесс" круглый год с высоким уровнем сервиса

Собственность
Свобода выбора основных партнеров для реализации номерного фонда, эффективное

использование площадей и территории Лечебно-оздоровительного  центра

Слабые стороны

Рынок Высокая сезонность и ограниченность рынков сбыта из-за политической конъюнктуры 

Человеческий ресурс 
Отсутствие гостниничного образование, как следствие недостаток профессиональных

кадров 

Собственность
Удаленность от Керченского Моста, и основных транспортных артейрий Крыма. Слабо

развитый городской транспорт

Возможности

Рынок
Выход в лидеры и один из лучших курортов Крыма по соотношению цена / качество.

Способность работать круглый год для основных целевых аудиторий. 

Человеческий ресурс 
Привлечение лучших профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, возможность

обучающих программ для персонала

Собственность
Возможность самостоятельно управлять курортом или привлекать управляющую

команию, активное сотрудничество с потенциальными партнерами внутри Крыма

Угрозы 

Рынок
Большие скидки на проживание у конкурентов в основных курортах Крыма,

ограниченность рынка продаж (только РФ) на долгие годы

Человеческий ресурс 
Новые и старые санатории будут нацелены на лучших кадров ("хантинг" обученного

персонала)

Собственность Непредвиденные расходы на собдержание ЛОЦ и дополнительные полтические риски 
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входит выручка от возможных дополнительных услуг ЛОЦ (питание, обслуживание в 

номерах, лечение и оздоровление, аренда спортивного инвентаря), которая 

оценена в 15% от выручки номерного фонда.  В состав основных расходов ЛОЦ 

вошли: комиссии агентами и рекламодателям (в.ч. затраты на маркетинг и 

продвижение), фонд оплаты труда (в.ч. налоги и сборы), общехозяйственные 

расходы, операционные расходы , капитальные расходы, налоги (на примере 

УСН). Также финансовая модель предполагает собственное управление  ЛОЦ 

(силами собственника , без привлечения управляющей компании). Финансовая 

модель в разрезе пяти лет с частичной индексацией показателей,  представлена в 

таблице ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Название

01.1 Выручка проживание 370 312 800 ₽              388 828 440 ₽              427 711 284 ₽              449 096 848 ₽              471 551 691 ₽              
01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 55 546 920 ₽                58 324 266 ₽                64 156 693 ₽                67 364 527 ₽                70 732 754 ₽                

Доход 425 859 720 ₽              447 152 706 ₽              491 867 977 ₽              516 461 375 ₽              542 284 444 ₽              

02.1 Коммунальные расходы 4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  

03.0 Комиссии агентов и реклама 54 595 788 ₽-                57 325 577 ₽-                63 058 135 ₽-                66 211 042 ₽-                69 521 594 ₽-                

06.0 ФОТ Администраторы 7 678 241 ₽-                  8 062 153 ₽-                  8 868 369 ₽-                  9 311 787 ₽-                  9 777 377 ₽-                  

06.1 ФОТ Горничные 10 939 124 ₽-                11 486 080 ₽-                12 634 688 ₽-                13 266 423 ₽-                13 929 744 ₽-                

06.2 ФОТ Техники 2 843 793 ₽-                  2 985 983 ₽-                  3 284 581 ₽-                  3 448 810 ₽-                  3 621 251 ₽-                  

06.3 ФОТ Упраляющий 2 843 793 ₽-                  2 985 983 ₽-                  3 284 581 ₽-                  3 448 810 ₽-                  3 621 251 ₽-                  

06.4 ФОТ Продажи 2 654 207 ₽-                  2 786 917 ₽-                  3 065 609 ₽-                  3 218 889 ₽-                  3 379 834 ₽-                  

06.5 ФОТ FnB 8 626 172 ₽-                  9 057 481 ₽-                  9 963 229 ₽-                  10 461 391 ₽-                10 984 460 ₽-                

06.7 ФОТ Фин отдел 2 654 207 ₽-                  2 786 917 ₽-                  3 065 609 ₽-                  3 218 889 ₽-                  3 379 834 ₽-                  

07.0 Клиниг и прачечная 3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  

08.0 Расходники и общехоз. расходы 2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  

09.0 FnB 18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт 2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  
11.0 Дооснащение, содержание 

территорий 2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  

12.0 РКО, эквайринг, прочее 4 727 141 ₽-                  4 960 438 ₽-                  5 450 362 ₽-                  5 719 820 ₽-                  6 002 751 ₽-                  

12.1 Cвязь и интернет 264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      

12.2 Охрана 2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  

12.3 ИТ расходы 420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      

12.4 Транспорт 600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      

Расходы 136 483 609 ₽-              141 358 673 ₽-              151 596 306 ₽-              157 227 004 ₽-              163 139 237 ₽-              

Прибыль до оплаты УК 289 376 111 ₽              305 794 033 ₽              340 271 671 ₽              359 234 372 ₽              379 145 207 ₽              

04.0 Управляющая компания FIX - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   

04.1 Управляющая компания VAR - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   

Прибыль до налогов 289 376 111 ₽              305 794 033 ₽              340 271 671 ₽              359 234 372 ₽              379 145 207 ₽              

13.0 Налоги, УСН 28 937 611 ₽-                30 579 403 ₽-                34 027 167 ₽-                35 923 437 ₽-                37 914 521 ₽-                

Итого Прибыль 260 438 500 ₽              275 214 630 ₽              306 244 504 ₽              323 310 934 ₽              341 230 687 ₽              
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Обзор рынка 

Ниже в таблице приведен SWAT-анализ туристического рынка Республики Крым, 

его сильные и слабые стороны , возможности и угрозы.  

 

Портрет основного потребителя туристских услуг Республики Крым: это 

платежеспособные туристы эконом- и комфорт-сегмента, интересующиеся 

лечебно-оздоровительными, рекреационно-морскими и культурно-

познавательными турами по Крыму. Около 30% из них прибывают на собственных 

автомобилях. В среднем путешествуют 11 дней, предпочитают за этот срок 

посмотреть 3-4 туристских дестинации Крыма. 

Основной туристический поток состоит из жителей Москвы и Санкт-Петербурга, за 

ними следуют гости из Екатеринбурга, Ростова- на-Дону, Перми. Так же на 

выходные в межсезонье на побережье приезжают и сами жители Крыма, в 

частности Симферополя. Жители Украины составляют не более 10% турпотока. 

Поток из Москвы и Санкт-Петербурга по данным Umbrella Hospitality CIS составляет 

около 60%. 

Спрос в Республике Крым обладает ярко выраженной сезонностью с пиками в 

период июнь-август, что является отражением сезонности путешествий 

рекреационных туристов и природными особенности региона (например, 

теплотой моря и воздуха). Также спрос повышается в период новогодних и 

майских праздников. Для бизнес-туристов, приезжающих в командировку, и для 

MICE-туризма характерен интерес к Крыму в период межсезонья, однако он все 

равно слишком мал. Часть коллективных средств размещения Крыма закрываются 

в период низкого сезона и работают с начала мая по середину сентября – это 

около 37% всего предложения размещения на полуострове.  

Специалисты Umbrella Hospitality CIS выделяют четыре сезона туристско- 

рекреационной активности : − сезон «пик» – летний (пляжный) сезон – 2 месяца 

(июль-август); − сезон «высокий» – начало лета и бархатный сезон – 2 месяца 

Сильные стороны Слабые стороны

интересные природные факторы, 

благоприятные климатические условия, 

уникальные земельные и водные ресурсы,  

обширный комплекс историко- архитектурных 

памятников,  многообразные культурные 

традиции,  научный потенциал, включая науку 

в образовательных учреждениях;

изолированность республики Крым, отсутствие наземного 

транспортного сообщения с материковой частью России, 

низкий уровень обеспеченности электроэнергией, водой и 

продовольствием, материалами, высокий уровень 

морального и физического износа основных фондов 

здравниц, низкий уровень качества предоставляемых 

туристических услуг; неудовлетворительное состояние ряда 

объектов туристской направленности

Возможности Угрозы

высокий интерес к республике Крым в 

России,возможность увеличения количества 

туристов из России с достаточной 

платежеспособностью, появление источников 

инвестиционных ресурсов при реализации 

программ развития туризма

нестабильность социально-политической обстановки в 

приграничных регионах Украины,возможность усложнения 

политической ситуации, затруднений в международном 

сотрудничестве, ослабление международных и 

внешнеэкономических связей, сокращение финансирования 

развития туризма в Крыму в условиях бюджетного 

дефицита, низкий уровень администрирования, отсутствие 

координации между разными уровнями государственной 

власти и частными партнерами



9 

 

 

(июнь, сентябрь); − сезон «низкий» – период календарных праздников (новогодние, 

майские); − сезон «мертвый» – (октябрь-ноябрь, февраль- апрель). 

Средняя загрузка объектов гостеприимства, функционирующих круглый год, 

составляет от 38% до 57% в год, категория ведомственных санаториев показывает 

лучшие результаты – в 68-82% загрузки. Средняя загрузка санаториев и отелей по 

всей Республики Крым к июлю 2017 составила 78%. Средняя стоимость  продажи 

номера (с удобствами) в санаториях качественного уровня Республики Крым в  

2017 году равнялась 5200 рублям , в то время как средняя годовая загрузка (Occ) 

прогнозируется на уровне в 65%. Таким образом средняя выручка на номер 

(RevPAR) в сегменте качественных санаториев уровня 3-х звезд равняется 3380 

рублей. Прогноз аналогичных показателей на 2018 год такой : ADR = 5297 руб., Осс. 

= 67%, RevPAR = 3549 руб.  

 

 

Основные конкуренты 

Конкурентная среда ЛОЦ определяется не только по локальному 

географическому принципу в г. Алуште, а по сути определяется для всей 

Республики Крым. В силу основных направления продаж номерного фонда 

отелей, санаториев и ЛОЦ на рынок России (прежде всего г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Екатеринбург и.т.д) , конкуренция происходит по основным 

направлениям продаж (туристические компании, оптовики, каналы электронной 

дистрибуции), и в конкурентный пул отелей ЛОЦ (competitive set) будут входить 

ЛОЦ с аналогичным туристическим продуктом, с аналогичным порядком цен на 

территории всего южного побережья Крыма.  

Из ближайших конкурентов стоит отметить такие отели как Сказка (прошедшие 

реконструкцию аналогичные ЛОЦ корпуса), отель Россия на первой линии района 

«Профессорский Уголок», отель аквапарка «Миндальная Роща», стоимость 

проживания в них начинается от 4 200 рублей в высокий сезон.  
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Также стоит отметить следующие отели и санатории в г. Алушта :  

 

 

Концепция технологий и использования территорий (возможности) 

При реализации реконструкции проекта ЛОЦ необходимо применять следующие 

технологии и решения : 

Для гостиничных корпусов : 

 современное оборудование номерного фонда и моп 

 все номера с удобствами (ванные и душ) 

 возможность предоставления дополнительных мест  

 хорошая шумоизоляция и применение правильных материалов  

 кондиционирование, вентиляция  

Для использования территории : 

 детские площадки  

 крытый и открытый бассейны  

 зона отдыха у бассейна 

 спортивные площадки-трансформеры  

 зоны для проведения конференций и встреч 

 обустроенная парковка 

 адаптация маршрутов для людей с ограниченными возможностями 

Благоустройство территории и пляжей  

 Ливневая канализация 

 Парковый ансамбль  

 Души и туалеты на пляжах  

 Организация обслуживания на пляже  

 Устройство лестниц для входа в воду 

 Кафе и бары (достройка) 

 Пункт проката  

Регион Название объекта  Бассейн Лечение Кол-во мест Цена от,

Алушта Карасанский, санаторий нет да 246 мест 2 550.00

Алушта Порто-Маре, Отель да нет 2 205.00

Алушта Полет, пансионат нет нет 1 320.00

Алушта Таврида, пансионат нет нет 150 чел 1 925.00

Алушта Эко Вилладж, пансионат нет нет 2 080.00

Алушта Алушта, санаторий да да 508 мест 2 205.00

Алушта Алуштинский "Дом творчества, санаторий нет да 2 340.00

Алушта Морской, пансионат нет нет 2 534.00

Алушта Нева, пансионат нет нет 2 550.00

Алушта Киев, санаторий да да 420 мест 2 720.00

Алушта Крымские зори, пансионат с лечением да да 2 900.00

Алушта Славутич, санаторий нет да 3 040.00

Алушта Утес, санаторий да да 3 740.00

Алушта Море, пансионат да да 4 925.00

Алушта Голден Резорт, отель (Золотой Колос) да да 5 245.00

Алушта Демерджи, Лечебно-оздоровительный комплекс да нет 5 990.00
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Для стандарта сервиса и обслуживания гостей 

 Применение международных стандартов обслуживания  

 Применение транспорта для гостей на территории комплекса  

Для службы питания 

 Применение формата питания «все включено»  

 Внедрения систем обслуживания в номерах «все включено» 24 часа 

 Установка мини-баров в номерном фонде отеля  

 Организация станций питания «фаст-фуд» на территории ЛОЦ 

Для лечебной базы и Wellness 

 Организации спортивного зала  

 Организация спортивной площадки на открытом воздухе («ворк-аут» 

станция) 

 Организация массажных кабинетов  

 Организация банного комплекса 

Для дополнительных продаж и выручки  

Спортивный инвентарь в прокат  

 Трансферы 

 Алкогольная продукция (бары, мини бары) 

 Мини-маркет  

 Экскурсии  

Для обучения и мотивации персонала  

 Современны мотивационные схемы 

 Современный софт и программное обеспечение 

 CRM и ERP системы  

Основные услуги 

Основными услугами ЛОЦ является продажа номерного фонда, но также стоит 

отметить и возможность получения дополнительной выручки за счет реализации 

дополнительных услуг ЛОЦ по различным направлениям.  

Корпоративный сегмент (MICE) 

 Аренда залов для проведения мероприятий 

 Аренда необходимого оборудования 

 Продажа группового питания , ланчей и кофе-брейков 

 Предоставление групповых трансферов и экскурсий (партнеры) 

Детский отдых 

 Предоставление детской анимации 

 Предоставление детских комнат 
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 Аттракционы и игры 

 Продажа детских товаров и игрушек   

Пляжный отдых  

 Прокат спортивного водного инвентаря  

 Продажа / аренда шезлонгов и зонтов  

 Аренда полотенец  

 Организации пляжного бара  

Водный отдых 

 Аренда водного инвентаря  

 Продажа водного инвентаря 

 Организация экстремальной школы  

 Экскурсионные программы 

 Дайвинг 

 Рыбалка  

Прочие возможные дополнительные услуги в рамках «велнесс» процедур :   

 

 

Штатное расписание 

Штатное расписание представлено в его стандартной форме для эксплуатации 

ЛОЦ на 6 корпусов и не включает в себя следующие штатные единицы (наличие 

которых должно быть определено в рамках разработки концепции и бизнес 

Лечебно - реабилитационные услуги

Лечебная физкультура, в том числе:

- ЛФК в бассейне

- ЛФК

- Механотерапия

- Бассейн

Лечебный массаж, в том числе

- ручной массаж

- механический массаж (кресло или кушетка)

Бальнеогрязелечение

Водолечение (лекарственные ванны, контрастные ванны, души)

Теплолечение, из них:

- парафино-озокеритовые аппликации

- грязевые аппликации

Фитотерапия (1 - 2 вида)

- питьевое лечение 

- ароматерапия

Ингаляции

Ингаляции различные 

Килородные коктейли

Электросвечение (по паказаниям не более 2-х видов)

Диетотерапия 

Медикаментозное лечение
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плана): аниматоры, спасатели, медицинский персонал, бармены, инженеры, 

садовники) 

 

 

Необходимые шаги для реализации проекта 

 

 

Проведения ряда работ. Требует проведение технической экспертизы инженерных 

сетей, состояния корпусов, и грунта (для устройства зоны бассейнов). По 

завершению разработки бизнес плана и финансовой модели, концепции и 

технических экспертиз возможно будет составить график реализации проекта с 

корректными данными по срокам и стоимостям реконструкции ЛОЦ.  

Основные маркетинговые направления,  а также каналы продаж представлены 

ниже. Данная воронка продаж захватывает почти все направления реализации 

номерного фонда (включая основные показатели для расчета конверсии)  

Позиция Кол-во

Оклад на 

руки, с 

премиями

Отпуска НДФЛ Налоги ФОТ
Общие 

расходы ФОТ

Управляющий отелем 1,00 150 000 12 500 22 414 52 069 236 983

Менеджер по продажам 4,00 35 000 2 917 5 230 12 149 221 184

Старший администратор 3,00 35 000 2 917 5 230 12 149 165 888

Администраторы 12,00 25 000 2 083 3 736 8 678 473 966

Старшая горничная 4,00 25 000 2 083 3 736 8 678 157 989

Горничные 16,00 22 000 1 833 3 287 7 637 556 120

Разнорабочий 5,00 25 000 2 083 3 736 8 678 197 486

Техник 5,00 30 000 2 500 4 483 10 414 236 983

Бухгалтер 4,00 35 000 2 917 5 230 12 149 221 184

FnB менеджер 1,00 80 000 6 667 11 954 27 770 126 391

FnB сотрудник 15,00 25 000 2 083 3 736 8 678 592 457

Итого 70,00 487 000 40 583 72 770 169 051 3 186 628

Необходимые мероприятия по проведению реконструкции ЛОЦ

Разработка Бизнес Плана Реконструкции ЛОЦ

Разработка Финансовой модели реконструкции ЛОЦ

Разработка Концепции реконструкции ЛОЦ

Разработка Дизайн-Проекта реконструкции ЛОЦ

Анализ потребности в инвестициях и их возврата 

Разработка Маркетингового плана 

Оценка рисков проекта 

График реализации проекта, определение необходимого ресурса 

Исходно разрешительная документация 

Реализация проекта и технический надзор 

Закупка и замена необходимого оборудования 

Реализация этапа Пре-Опенинга ЛОЦ 
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 IDS/OTA – электронная дистрибуция  

 WS – оптовые продажи 

 ТА – туристические компании 

 Direct Sales – прямые продажи  

 B2B – корпоративные  

 MICE – выставки, конференции, эвенты  

 B2G – работа с ведомственными и государственными органами  

 

Рыночная оценка на реконструкцию проекта 

Опыт компании Umbrella Hospitality CIS по проведению реконструкции объектов 

размещения на территории Ростова-на Дону, Москве и Санкт-Петербурге в 2016-

2017 годах дает следующее заключение по стоимости реконструкции на один 

гостиничный номер уровня 3 звезды , площадью до 18 м2 , включая ИРД,  демонтаж, 

монтаж, отделку,  все необходимое оборудование, логистику и менеджмент :  

 Стоимость реконструкции номера: 1 000 000 – 1 400 000 рублей на 1 номер 

до 18м2 

 Стоимость устройства СПА-комплекса включая два бассейна порядка 

15 000 000 – 45 000 000 рублей, в зависимости от сложности проекта  

 Стоимость благоустройства и оборудования территории в 6 га, порядка 

10 000 000 – 15 000 000 рублей 

 Обустройство современных спортивных и детских площадок на территории 

ЛОЦ порядка 2 500 000 рублей 

Полная стоимость проекта реконструкции ЛОЦ может быть определена после 

разработки бизнес плана, финансовой модели и концепции реконструкции. 

После определения всех необходимых спецификаций, подрядчиков, стоимостей, 

а также состояния инженерных сетей и необходимости в их замене. 

Предварительная оценка реконструкции для всего ЛОЦ порядка 500млн. рублей. 

Срок реализации реконструкции оценивается в 18 месяцев.  
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Экспертное заключение 

Параметры и конфигурация ЛОЦ «Профессорский уголок» , конфигурацию 

зданий капитального строительства, а также востребованность данного 

направления отдыха основными целевыми аудиториями РФ и СНГ можно говорить 

о разных перспективах развития реконструкции проекта как в люксовом сегменте 

, так и в среднем гостиничном сегменте с большим количеством дополнительных 

услуг. Текущее состояние реконструкции ЛОЦ «Профессорский уголок» 

находится на этапе технико-экономического обоснования наилучшего варианта 

реализации проекта и использования территории ЛОЦ. Данное исследование 

собрало основные параметры, достаточную доказательную базу, для 

определения сегмента реконструкции ЛОЦ. Совокупность рыночных факторов, 

спроса и технических параметров ЛОЦ говорит о перспективной реализации 

проекта в среднем сегменте «три +» звезды.  

По итогам проведенного исследования по всем техническим и экономическим 

параметрам существующего ЛОЦ и возможности его реконструкции можно 

сделать вывод, что проект является перспективным и будет востребованным в 

период его эксплуатации по завершению реновации. При грамотном управлении 

проектом, инвестиции в строительство объекта могут быть возвращены за 6 и 

менее лет. 

Местоположение ЛОЦ является одним из самых перспективных на территории 

Крыма, состав территории ЛОЦ имеет все необходимое (территория, свой выход 

к пляжу, доступность до транспортных артерий полуострова) для реализации 

востребованного курорта среднего уровня. Стоит также отметить близость ЛОЦ к 

основным достопримечательностям Республики Крым, что в свою очередь будет 

способствовать увеличению спроса на туристический продукт ЛОЦ после 

реконструкции.  Активное развитие транспортной инфраструктуры делают 

региональные достопримечательности доступными для гостей ЛОЦ.  

Малое количество качественного туристического продукта в Республике Крым 

(современные санатории и курорты) также является положительным фактором 

для перспективного спроса на услуги ЛОЦ. Низкая конкуренция среди аналогичных 

ЛОЦ (многие находятся в ветхом состоянии) является значимым фактором для  

возможного достижения высоких экономических показателей ЛОЦ в среднем 

рыночном сегменте. Локальная конкуренция (г. Алушта) характеризуется как 

слабая. Основными конкурентами являются ЛОЦ Сказка, Гостиница Россия, 

Гостиничных комплекс с аквапарком «Миндальная Роща» . 

Анализ перспектив развития проекта дает понимание об основных сложностях и 

рисках при эксплуатации ЛОЦ таких как нехватка квалифицированных кадров, 

которых необходимо будет обучать самостоятельно, а также политические риски, 

которые в значительной части ограничивают потенциальный туристический поток в 

ЛОЦ , оставляя основным рынком сбыта территорию РФ. Риски связанные с 

активным развитием аренды в частном секторе стоит принять как незначительные 

из-за разной целевой аудитории и способов продажи туристического продукта. 
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Рыночные показатели для аналогичных ЛОЦ с качественным уровнем 

туристического продукта показывают ежегодную динамику роста и находятся на 

показателях в районе от 2800 рублей до 5800 рублей по показателю годовой 

доходности на один номер в сутки (RevPAR). Также можно прогнозировать 

увеличение спроса круглогодичный отдых в Республике Крым за счет улучшения 

транспортной доступности, развитием транспортной инфраструктуры и 

продвижением туристического кластера в регионах РФ.  

Проект реконструкции ЛОЦ в рамках текущих архитектурных решений может 

составить 300 двухместных и трехместных номеров с удобствами, зону питания и 

благоустроенную территорию. Дополнительными архитектурными решениями 

могут стать возведение открытого и закрытого бассейнов , зону и СПА и отдыха. 

Дополнительным источником спроса ЛОЦ в период низкого сезона могут стать 

зоны и помещения адоптированные под корпоративный отдых (MICE направления). 

Прогнозирование основных показателей доходности в разрезе пяти лет , при 

сохранении текущих рыночных показателей ADR (средняя стоимость номера), 

Occ (средняя загрузка), RevPAR (средняя выручка с номера) с незначительной 

индексацией по стоимости проживания и затрат показывает возможную 

доходность в размере от 400 млн. рублей до 550 млн. рублей , с затратами в 

размере до 30-40 % от дохода, что делает проект перспективным для реализации. 

При суммарной оценке инвестиционных затрат на реконструкцию, возведение 

дополнительных инфраструктурных объектов ЛОЦ, оборудование, обновление 

инженерных сетей и инженерного оборудования,  в размере 500млн. рублей , 

можно сделать заключение что проект перспективный и может окупиться в срок до 

6-ти лет ( с учетом одного тестового года работы для отладки всех департаментов и 

служб и возможной премии сторонней управляющей компании).  

Для детального понимания стоимости услуг, инвестиций, доходности проекта 

необходимо провести следующие изыскания :  

 Разработка бизнес плана и финансовой модели  

 Разработка концепции ЛОЦ  

 Техническое обследование и заключения по реконструкции корпусов  

 Техническое обследование и заключения по устройству бассейнов и СПА-

зон  

По итогам изысканий можно будет выбрать оптимальный график реализации и 

реконструкции ЛОЦ, который при необходимости возможно будет разбить на 

несколько этапов.  
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Описание проекта 
Проект предполагает реконструкцию действующего, но требующего ремонта, 

Лечебно- Оздоровительного Центра «Профессорский Уголок» (бывш. 

«Укоопспилка»). Оздоровительный центр находится на территории Автономной 

Республики Крым в г. Алушта в районе Профессорский Уголок (бывш. «Рабочий 

Уголок»), Россия 

Справка :  Автономная Республика Крым 

Автономная Республика Крым располагается на юге России, на территории 

Крымского полуострова. Республика граничит с Херсонской и Запорожской 

областями Украины, Краснодарским краем и омывается Азовским и Черным 

морями. Автономная Республика Крым разделена на 14 районов, 16 городов, 56 

поселков городского типа и 950 сел. Крупнейшие города Крыма – Симферополь 

(административный центр), Керчь, Евпатория, Ялта и Феодосия. Экономика 

республики основывается на промышленности, сельском хозяйстве, 

виноградарстве и туризме. Многие районы Крыма относятся к курортным. 

Справка : г. Алушта 

Алушта — город-курорт, расположенный на южном берегу Автономной 

Республики Крым. Город закрыт кольцом гор от холодных ветров, а температура 

даже зимой не опускается до отрицательных значений. В летний же сезон средняя 

температура воздуха в Алуште составляет 22°C, а воды - 20°C. Низкая влажность, 

теплый воздух и 2259 часов солнечного сияния в год, делают Алушту одним из 

самых привлекательных климатических курортов .Территория города составляет 

6,9 кв. км. Население, по данным открытых интернет источников на 2016 год, 

составляет 32 418 человек. Статус города Алушта получила в 1902 году. Алушта 

имеет свой герб, флаг и другую символику и атрибутику, отображающую ее 

исторические, культурные и социально-экономические особенности. 

Алуштинская территория включает в себя целый ряд небольших поселков 

раскинувшихся по побережью от Партенита на юге, до Приветного на севере. 

Алушта - один из центров виноградарства на Южном берегу Крыма. Обширные 

виноградные плантации располагаются вдоль побережья. В окрестностях города 

несколько хозяйств, выращивающих прекрасные столовые и технические сорта 

винограда, а также эфиромасличный совхоз-завод "Алуштинский", 

культивирующий лаванду и эфиромасличную розу. Алуштинский горный 

амфитеатр – самый обширный в Республики Крым. Отсюда можно совершить 

восхождение на западную вершину Чатыр-Дага – пик Эклизи-Бурун (Церковный 

мыс, 1525 м). К западу от долины простираются буковые и сосновые леса 

Крымского заповедника. К западу от Алушты примечательны гора Кастель с 

остатками древнего укрепления, Карасанский парк, мыс Плака с замечательным 

видом и Птичьи острова, которые можно опознать во многих приключенческих 

фильмах. 
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Справка: Медицинская направленность Алушты 

Алушта — является вторым по величине крупным городом ЮБК после Ялты и 

отличается от других городов своим необычным и бесценным культурным и 

историческим наследием. Алушта стоит на плодородной земле и со всех сторон 

окружена небольшими извилистыми реками и горными массивами Бабуган-Яйла, 

Чатыр-Даг, Кастель, Демерджи. Cамые высокие вершины находится на Бабуган-

Яйле, это г. Роман-Кош, её высота 1545 м. Затем идёт хребет Чатыр-Даг, с его 

вершинами: восточная — Ангар-Бурун (1453 м) и западная — Эклизи-Бурун (1527 

м) ну и замыкает «высотки» плато Демерджи с высотою 1239 метров. Своему 

официальному появлению Алушта обязана Императору Юстиниану I. Именно по 

его приказу в VI веке была построена крепость Алустон. Сейчас крепость является 

одной из главной достопримечательности Алушты. До настоящего времени, в 

крепости хорошо сохранилась башня Ашага-Куле построенная руками 

византийцов. Климат в Алуште мягкий, субтропический, без резких температурных 

перепадов. Влажность воздуха не превышает 68%. Средняя температура самого 

холодного месяца — февраля +2,9 °C, а самого тёплого месяца — июля +23,8 °C. 

Температура воды даже в самый холодный период не снижается ниже +8 °C. 

Как оздоровительный курорт Алушта выросла в основном в послевоенные годы. 

Сегодня Алуштинская курортная зона, протянувшаяся от Партенита на юго-западе 

до с. Приветного на юго-востоке, насчитывает свыше 70-ти санаториев, 

пансионатов, домов отдыха, спортивно-оздоровительных лагерей и других 

санаторно-курортных и туристических учреждений, способных одновременно 

принять более 20 тыс. человек. Большинство здравниц курорта сосредоточено в 

местах— «Профессорском уголке» (Рабочем уголке), курортных поселках Утес и 

Партенит. Море у Алушты, как и вдоль всего Южного берега, никогда не 

замерзает, в купальный сезон штормит редко. Пляжи хорошие, мелкогалечные и 

песчаные, купальный сезон длится с конца мая по октябрь. Алушта располагает 

естественными песчаными пляжами из темного сланцевого песка, очень быстро 

нагревающегося и целебного. К нему в разной мере примешиваются также 

естественные отложения мелкого гравия - окатанные камешки диаметром до 2 см 

из вулканических пород и песчаника серых и красноватых тонов.  

Типичный пляж Большой Алушты обычно имеет бетонные волноломы, уходящие в 

море, нередко несколько живописных глыб или валунов в воде. Выше пляжа 

находится бетонная набережная, а сразу над ней склоны гор из сланцев, горной 

породы, напоминающей слоеный пирог из песчаников и плотно сжатой глины. По 

этим склонам карабкаются кипарисы и другие экзотические растения. 

Справка : район «Профессорский Уголок» 

Профессорский уголок, который раньше назывался Рабочий уголок — это целая 

серия из небольших пляжей, каждый из которых разделен волнорезом. Эти пляжи 

не бесплатны — посетить можно только правую часть Профессорского уголка. 

Вода на пляже чистая и прозрачная, сама курортная зона тянется на 2,5 

километра, а ширина ее составляет от 10 до 40 метров. 
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Кроме прекрасной природы одного из наиболее живописных уголков Алушты, 

отдыхающих встречает великолепная набережная, самая протяженная в Крыму — 

7 км. Профессорский уголок представляет отлично развитую инфраструктуру. 

Вдоль берега протянулась череда небольших галечных пляжей, которые 

принадлежат санаториям, пансионатам, оздоровительным лагерям. Справа от 

них можно отдохнуть на длинном Городском пляже, покрытом песком. На пляжах 

Профессорского уголка есть навесы, кабинки для переодевания, душ. Здесь 

можно взять напрокат шезлонг или плавательные средства. это очень удобно, если 

Вы вдруг забудет взять с собой что-то на пляж .В Профессорском уголке работают 

магазины, рынок. Таким образом можно сделать вывод, что ЛОЦ находится в 

районе с развитой туристической инфраструктурой в одном из лучших с точки 

зрения природных достопримечательностей частей всей АРК. 

Видимость объекта, узнаваемость. 

ЛОЦ «Профессорский уголок» расположен в городе Алушта, в самом 

знаменитом ее районе – «Профессорский уголок». У ЛОЦ есть собственный парк 

с субтропической растительностью, который создает освежающую тень в жаркие 

летние дни. Удачное месторасположение ЛОЦ «Профессорский уголок»  

позволяет гостям пользоваться не только инфраструктурой комплекса, но и 

городской. Стоит отметить что предыдущее название ЛОЦ – Санаторий 

«Укоопспилка» , которое достаточно хорошо продвигался на рынок Украины.  

Текущая ситуация с продвижением ЛОЦ текущими арендаторами комплекса 

представляется следующим образом:  

Хорошая представленность:  

 туристические компании (ТА) 

 корпоративный сектор (Corporate) 

 административно-государственный сектор (B2G) 

Слабая (перспективная представленность):  

 каналы электронной дистрибуции (IDS/OTA) 

 оптовые продажи (Wholesellers) 

 собственная электронная дистрибуция (Web) 

 реферальные программы и системы лояльности 

 партнерские программы 

Таким образом можно говорить во серьезных перспективах ЛОЦ по продвижению 

по разным каналам продаж. 

Транспортная доступность ЛОЦ «Профессорский уголок» 

Транспортная доступность ЛОЦ (от основных пассажирских хабов, аэропорт, 

керченский пролив)   

Удаленность от аэропорта «Симферополь» - 60км., паромная переправа «Порт 

Крым» - 250 км., автовокзал – 2 км., автобусная/троллейбусная остановка – 800м. 
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На сегодняшний день для обеспечения бесперебойной и непрерывной перевозки 

пассажиров и автотранспортных средств с материковой части Российской 

Федерации в Крымский федеральный округ и обратно организованы следующие 

паромные линии: 

 порт «Новороссийск» - порт «Керчь»; 

 порт «Кавказ» - порт «Керчь»; 

 порт «Кавказ»- порт «Крым» 

2015 году были открыты новые паромные линии «порт Темрюк - Керченский 

морской рыбный порт», на котором работает судно «Александр Ткаченко» 

вместимостью до 50 единиц грузового автотранспорта и «порт Темрюк - 

Керченский морской Торговый порт», на котором работает судно «Rainbow» 

вместимостью до 50 единиц грузового автотранспорта. 

В настоящее время на Керченской паромной переправе перевозку пассажиров и 

автотранспорта осуществляют паромы: 

 «Глюкофилоуса III» вместимостью до 120 единиц легкового 

автотранспорта и до 500 пассажиров; 

 «Крым» вместимостью 550 человек и до 160 единиц легкового 

автотранспорта; 

 «Николай Аксененко» вместимостью 261 человек, 47 

автотранспортных средств; 

 «Керченский - 2» вместимостью 215 человек, 31 автотранспортное 

средство; 

 «Ейск» вместимостью 175 человек, 29 автотранспортных средств. 

С 30 апреля 2015 года возобновлены перевозки пассажиров в города Крымского 

федерального округа с использованием железнодорожного, автомобильного и 

морского транспорта. Открыта продажа «единых» билетов, предоставляющих 

пассажиру право проезда автомобильным, железнодорожным и морским 

видами транспорта. «Единый билет» оформляется в любой железнодорожной 

кассе. При оформлении билета на поезд одновременно оформляется талон на 

перевозку автобусом, паромом или катамараном. 

Схема организации перевозок по «единому билету» в курортный сезон 2017 года 

предусматривает доставку пассажиров по следующим направлениям: 

 поездом до Анапы, далее автобусом-паромом-автобусом до любого из 5 

городов Крымского федерального округа (Судак, Феодосия, 

Симферополь, Севастополь, Евпатория) и обратно; 

 поездом до Краснодара, далее автобусом - паромом - автобусом в Керчь 

и обратно; 

 поездом до Анапы, далее катамараном до Ялты и обратно; 

 личным автомобилем до перехватывающей парковки в п. Ильич 

Темрюкского р-на Краснодарского края, далее автобусом-паромом- 

автобусом до шести городов Крыма (Керчь, Феодосия, Симферополь, 

Севастополь, Евпатория, Судак) и обратно; 
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 личным автомобилем до перехватывающей парковки в порту «Керчь», далее 

автобусом-паромом-автобусом до Анапы и обратно. 

По информации АНО «Единая транспортная дирекция» цена билета на прямые 

смешанные перевозки по «единому» билету составляет: 

 автобусом из Анапы в Симферополь билет будет стоить 590 рублей, в 

Севастополь — 690 рублей, в Евпаторию — 690 рублей, в Феодосию — 460 

рублей, в Судак - 540 рублей; 

 автобусом из Краснодара в Керчь - 560 рублей; 

 катамараном из Анапы в Ялту - 700 рублей. 

Кроме того, во время курортного сезона отправка автобусами будет 

осуществляться с перехватывающих парковок: 

 автобусом из пос. Ильич Темрюкского р-на Краснодарского края (в районе 

порта Кавказ) в Симферополь — 350 рублей, в Севастополь — 400 рублей, в 

Евпаторию — 400 рублей, в Феодосию — 280 рублей, в Судак - 320 рублей, в 

Керчь - 230 рублей; 

 автобусом с терминала Крым в порту Керчь в Анапу - 270 рублей. 

Министерством совместно с ООО «Морская дирекция» разработан план-график 

мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования Керченской 

паромной переправы в туристический сезон 2017 года с 15 апреля по 1 октября 

2017 года. 

В связи с ожидаемым ростом пассажиропотока в 2017 году аэропортом 

Симферополь ведутся работы по расширению существующих терминалов, 

площадью застройки около 13 тыс. кв. м, что позволит увеличить пассажиропоток 

до 2000 пас-час как на прилет, так и на вылет. 

Также выполнены проектные работы по реконструкции привокзальной площади 

согласно установленным нормам и стандартам Российской Федерации. 

Аэропортом также прорабатывается концепция строительства нового 

терминального комплекса вблизи взлетно-посадочной полосы с пропускной 

способностью 7 млн. пассажиров в год, а также всей необходимой 

инфраструктурой и спецтехникой. 

На сегодняшний день аэропортом заключены договора на осуществление 

авиаперелетов в 31 город Российской Федерации. 

Также планируется увеличение частоты рейсов и открытие новых направлений 

такими авиакомпаниями, как «ИКАР» (Красноярск, Новосибирск, Томск, Самара, 

Омск, Нижневартовск, Пермь), Ямал (Архангельск, Ханты-Мансийск, 

Магнитогорск), Оренбургские Авиалинии (Владивосток, Хабаровск, Мурманск, 

Челябинск, Иркутск, Красноярск), Дон-Авиа (Мин.воды, Внуково) и РедВингс 

(Самара, Челябинск) 

Также стоит отметить одну из самых перспективных транспортных артерий, 

которая соединит Крым с материковой Россией, это Керченский мост.  
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Автодорожный мост через Керченский пролив будет иметь четыре полосы с 

расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проезд по трассе будет бесплатным. 

По расчетам, в первый год по мосту будет проезжать в среднем около 12,8 тысяч 

автомобилей в сутки, а уже через 5 лет поток должен увеличиться более чем на 

60%, превысив показатель в 21 тысячу автомобилей. На расчетную пропускную 

способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки – мост выйдет через 18-19 лет.   

При подготовке прогноза пропускной способности моста учитывалась статистика 

предыдущих лет, а также планы социально-экономического развития Крыма, 

Кубани и России в целом. 

Железная дорога через Керченский пролив сможет обеспечить перевозку от 14 

млн пассажиров и от 13 млн тонн грузов ежегодно. Предполагается, что в первый 

год работы моста здесь будет проходить 47 пар поездов в сутки. К 2025 году 

интенсивность движения превысит 50 пар поездов. Это позволит перевозить по 16 

млн тонн грузов и более 15 млн пассажиров ежегодно. А спустя 20 лет после 

открытия перехода по нему пройдет уже 65 пар поездов, способных перевезти 

между Крымом и Кубанью более 26 млн тонн грузов и свыше 17 млн пассажиров. 

В городе Алушта в среднем 60% автомобильных дорог общего пользования 

местного значения не соответствуют требованиям государственного стандарта к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

В целях поддержания состояния дорог в соответствии с нормативными 

требованиями в 2016 году проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети 

площадью 10500 кв. м. В 2016 году между Администрацией города Алушты и 

Министерством транспорта Республики Крым заключено Соглашение о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым 

от 29 марта 2016 года № 12МО/2016, на выполнение работ на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. На содержание автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных 

образований, для г. Алушты было предусмотрено финансирование в размере 

10500 тыс. руб. Данным соглашением было предусмотрено выполнение 

ремонтных работ. 

Генераторы спроса и прочие метса привлечения тур. потоков рядом 

На территории муниципального образования городской округ Алушта Республики 

Крым близ ЛОЦ «Профессорский Уголок»  расположены 110 объектов культурного 

и археологического наследия, состоящих в перечне объектов культурного 

наследия Государственного комитета по охране культурного наследия Республики 

Крым. Из них: 

 объекты истории, монументального искусства - 53; 

 объекты архитектуры - 25; 

 объекты археологического наследия – 32. 



23 

 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р пять 

объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа 

Алушта, отнесены к объектам культурного наследия федерального значения и 

включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. А именно: 

 Археологический комплекс «Алустон» г. Алушта, дата сооружения - V 

- IX века,IX - XIII века, XIV - XVII века, адрес – Республика Крым, г. 

Алушта; 

 Археологический комплекс «Сторожевое укрепление Фуна», дата 

сооружения -IX - XVIII века, адрес – Республика Крым, городской 

округ Алушта, с. Лучистое; 

 Вилла "Марина", дата сооружения – 1914 - 1915 годы, адрес – 

Республика Крым,г. Алушта, ул. Набережная, д. 6, корпус № 3, литера 

"Е"; 

 Вилла "Анна", дата сооружения – 1908 - 1910 годы, адрес – Республика 

Крым, г.Алушта, ул. Набережная, д. 6, корпус № 1, литера "А"; 

 Дворец, дата сооружения – 1900 год, адрес – Республика Крым, 

городской округАлушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д. 5, литера "К". 

 

Из общего количества объектов культурного наследия 1 объект федерального 

значения – археологический комплекс «Алустон» (квадратная башня Орта-Кулле и 

храм)нуждается в проведении реставрационных работ. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 

2016 году составила 0,9%. 

На плановый период 2017-2018 гг. данный показатель планируется на уровне 

показателя 2016 года - 0,9%. Основные достопримечательности близь ЛОЦ 

«Профессорский Уголок» : 

Долина Привидений – памятник республиканского значения (с 1981 года) 

расположенный на юго-западном склоне горы Южная Демерджи в окрестностях 

Большой Алушты. 

Гора Демерджи, а точнее, ее склоны – это уникальное нагромождение скал и 

каменных столбов (более 100 штук), поражающих воображение! Формы и 

размеры глыб и скал так причудливы, что в них, при желании и имея довольно 

хорошую фантазию, можно разглядеть как монументы великих воинов, так и 

сказочных персонажей. Возможно именно поэтому долину называют — Долина 

Приведений. 

Балка Сотера (в переводе с греч. «сотерес» – «спаситель») интересна своими 

«каменными грибами». Они «растут» в долине реки Сотера, в 1,5 км вверх от 

шоссе Алушта-Судак. В балке можно увидеть грибы разных размеров и форм, от 

небольших высотою 1-3 метра, до гигантов высотою в 7 метров и выше! 
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Именно в этих местах, в конце 19 века были обнаружены останки мамонта. 

Высотою 15 метров водопад Джур-Джур (вечно журчащий) — самый полноводный 

и, пожалуй самый красивый водопад Крыма, расположен на территории 

Алуштинского региона в окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал. 

Водопад расположился в живописном месте, которое является заповедником и 

транспорт к нему не пропускают. 

В этом месте могут пригодиться теплые вещи, поскольку погода здесь меняется 

ежечасно .Если подняться от водопада вдоль реки примерно на километр, 

открывается живописная панорама порогов-каскадов, из которых предпоследний 

и последний имеют высоту 28 и 60 метров.Кроме того, в этой местности 

достаточно много других красивых мест: пещера Джур-Джур длиной 750 метров, 

горы Караби-яйла, Демерджи-яйла, Тырке, а также ущелье Хапхал, густо 

поросшее лесом. 

Одним из уникальных памятников природы Алушты является гора Кастель (высота 

439 м). Название горы переводится с греческого, как «крепость». Это название 

было дано не случайно, в свое время здесь действительно находилась крепость, а 

ее образование покрыто разными тайнами и легендами… Останки крепости, на 

вершине горы, можно увидеть и в наши дни.На склонах Кастели растет множество 

разнообразных растений, лекарственных трав и деревьев. 

Это один из легких и богатых на впечатления поход, который начинается с 

набережной Алушты из Профессорского уголка по Приморской дороге. На всю 

экскурсию потребуется 4–6 часов времени. 

На краю Партенита, недалеко от всемирно известного детского пионер лагеря 

«Артек», возвышается еще одна массивная гора Аю-Даг (высота 577 м), достойная 

посещения. Аю-Даг или по-другому Медведь-гора, названная так за очевидное 

сходство с грозным хозяином леса, со стороны Партенита и Гурзуфа видится 

наклоненным к морю зверем. Если же смотреть на Аю-Даг со стороны моря, то 

перед глазами открывается неожиданная картина суровых скал, выступов и 

утесов, с мысами и бухтами между ними. 

Еще одна достопримечательность, достойная внимания среди туристов в Алуште, 

это древнейшая Крепость Алустон. Сооруженная византийцами, по приказу 

императора Юстиниана I в VI веке крепость долгое время служила верой и 

правдой как оборонительное сооружение и была прекрасным контрольным 

пунктом для мореплавателей и их контроля. 

Кроме того, в большой Алуште можно посетить аквапарк «Миндальная роща», 

Дельфинарий в Партените, Алуштинский аквариум, зоопарк, дворец Карасан 

(ныне санаторий общетерапевтического профиля, открыт с 1924 г) а также 

многочисленные музеи и старинные усадьбы являющиеся неотъемлемой частью 

достопримечательностей города. 
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Достопримечательности Крыма.  

 

 

Основные параметры ЛОЦ «Профессорский Уголок» 
 

Текущее использование ЛОЦ 

На август 2017 ЛОЦ используется в качестве бюджетного оздоровительного 

комплекса (санаторий) с ограниченным набором медицинских услуг.  ЛОЦ 

«Профессорский уголок» расположился на первой линии района 

«Профессорский уголок» (адрес. АР Крым, г. Алушта, ул. Чатырдагская, 3а/С.-

Ценского, 8).  ЛОЦ «Профессорский уголок» состоит из 6 основных корпусов, 

общей площадью 5811, 2 м2. Общая площадь всех зданий 12 286,5 м2. Центр  

полностью автономен и обеспечен необходимыми энергоносителями и 

ресурсами (водоснабжение /водоотведение, электроэнергия, газ).  Текущее 

Общие достопримечательности в 

Крыму 
Описание

Дворец-замок «Ласточкино 

гнездо»

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» с давних времен привлекает внимание туристов. Уникальное строение, созданное руками  

талантливого архитектора А. Шервуда, находится на мысе Ай-Тодор, на самой крайней точке Аврориной скалы.

Ливадийский Дворец

Ливадийский Дворец можно увидеть на территории одноименного курорта -  Ливадии, название которого переводится как 

«лужайка». Поселок длительное время принадлежал командиру Балаклавского батальона Феодосию Ревелиотти, но уже в 1834 

году поменял своего владельца, его выкупил граф Лев Потоцкий.

Памятник затопленным кораблям

Памятник затопленным кораблям – это не только символ Севастополя, но и напоминание об историческом событии сентября 1854 

года, когда семь старых кораблей были затоплены в бухте, чтобы создать преграду на пути вражеских кораблей и не дать им зайти 

в главные морские ворота города.

Воронцовский дворец

Воронцовский дворец – шедевр дворцово-парковой архитектуры, строился с 1828 по 1848 год, как летняя резиденция графа М.С. 

Воронцова. Главный архитектор дворца – Эдуард Блор – учитывал при строительстве особенности рельефа и ландшафта, именно 

поэтому дворец и весь парковый комплекс гармонично вписывается в окружающий пейзаж

Ханский дворец Бахчисарая

Ханский дворец в туристическом городе Бахчисарае на протяжении нескольких десятилетий выполнял функцию постоянной 

резиденции, где проживала не одна династия правителей Крыма. Строение было построено по распоряжению Хаджи-Гирея в 16 

веке.

Балаклава

Балаклава  – это небольшой городок в составе Севастополя всего в 15 минутах езды от него.  Балаклава  – это прежде всего 

красивейшая бухта окруженной горами, по склонам которых расположились белые домики. 

Гора Ай-Петри

Гора Ай-Петри (Святой Петр)  - визитная карточка курортного поселка Кореиз, входящая в состав Ай-Петринского хребта. 

Наивысшая точка горы находится на высоте 1234 метров. Горное плато с четырех сторон окружают остроконечными вершинами, 

разной высоты, получившие свои причудливые формы в процессе длительного процесса выветривания мягких пород

Херсонес Таврический

Севастополь не был первым поселением на месте, где он сейчас расположен. Задолго до его основания, еще в V веке до н.э. здесь 

был заложен греческий город-государство Херсонес, просуществовавший аж 2000 лет, до тех пор, пока в XIV веке не был разрушен 

полчищами кочевников и погребен под землей

Канатная дорога «Мисхор - Ай-

Петри»

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» соединяет поселок Мисхор и плато горы Ай-Петри. Строительство канатной дороги Мисхор-

Ай-Петри заняло больше двух десятков лет, а ее торжественное открытие состоялось в 1988 году.

Пещерная город-крепость Чуфут-

Кале

История Чуфут-Кале богата и берет свое начало в V-VI веках. Изначально пещерная крепость Чуфут-Кале задумывалась как 

укрепленное поселение на границе византийских владений. С течением лет сменялись правители, и строение переходило из рук 

в руки, становясь центром княжеств и поселений.

Успенский пещерный монастырь

Трудно поспорить с тем, что самое удачное место для монастыря - уединенный, тихий уголок, вдали от посторонних глаз, где 

покой располагает к благим и чистым мыслям... Успенский пещерный монастырь - один из примеров таких мест, расположенный в 

ущелье Марьям-Дере, недалеко от Бахчисарая

35-я береговая батарея

«35 береговая батарея» - это историко-мемориальный комплекс на окраине Севастополя. В 1942 году, когда после 250-дневной 

обороны уже весь Севастополь был взят немцами, военные подразделения этой батареи все еще держали оборону и вели огонь 

по противнику.

Достопримечательности рядом с 

ЛОЦ
Описание

Долина Привидений

Долина Привидений – памятник республиканского значения (с 1981 года) расположенный на юго-западном склоне горы Южная 

Демерджи в окрестностях Большой Алушты.

Каменные грибы. Сотера

Балка Сотера (в переводе с греч. «сотерес» – «спаситель») интересна своими «каменными грибами». Они «растут» в долине реки 

Сотера, в 1,5 км вверх от шоссе Алушта-Судак.

Водопад Джур-Джур

Высотою 15 метров водопад Джур-Джур (вечно журчащий) — самый полноводный и, пожалуй самый красивый водопад Крыма, 

расположен на территории Алуштинского региона в окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал

Гора Кастель

Одним из уникальных памятников природы Алушты является гора Кастель (высота 439 м). Название горы переводится с греческого, 

как «крепость». Это название было дано не случайно, в свое время здесь действительно находилась крепость, а ее образование 

покрыто разными тайнами и легендами

Гора Аю-Даг

На краю Партенита, недалеко от всемирно известного детского пионер лагеря «Артек», возвышается еще одна массивная гора Аю-

Даг (высота 577 м), достойная посещения

Крепость Алустон

Еще одна достопримечательность, достойная внимания среди туристов в Алуште, это древнейшая Крепость Алустон. Сооруженная 

византийцами, по приказу императора Юстиниана I в VI веке крепость долгое время служила верой и правдой как оборонительное 

сооружение и была прекрасным контрольным пунктом для мореплавателей и их контроля.
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максимальное количество койко-мест 583.  Текущее состояние курорта требует 

реконструкции и реновации.  

Параметры и конфигурация ЛОЦ «Профессорский уголок» , конфигурацию 

зданий капитального строительства, а также востребованность данного 

направления отдыха основными целевыми аудиториями РФ и СНГ можно говорить 

о разных перспективах развития реконструкции проекта как в люксовом сегменте 

, так и в среднем гостиничном сегменте с большим количеством дополнительных 

услуг. Текущее состояние реконструкции ЛОЦ «Профессорский уголок» 

находится на этапе технико-экономического обоснования наилучшего варианта 

реализации проекта и использования территории ЛОЦ. Данное исследование 

имеет цель собрать основные параметры, достаточную доказательную базу, 

влияющую на реализацию проекта реконструкции и дать заключение по 

оптимальной схеме реконструкции проекта.  

Для обоснования решения необходимо определить значимость положительных и 

негативных факторов влияющих на реализацию проекта. К положительным 

относится : местоположение, экология, историзм, близость к транспортным узлам, 

большое количество достопримечательностей. К негативным факторам : 

необходимость кап. Ремонта, расширение базы дополнительных услуг, 

политические риски. 

Основные характеристики ЛОЦ 

Центр расположен на  первой береговой линии. Близ расположенные 

пансионаты/гостиницы/санатории: Отель «Сказка», ФБУЗ МВД «Дружба», ООО 

«Аквапарк «Миндальная роща», ресторан «Алустон», дом – музей писателей С.Н. 

Сергеева-Ценского, И.С. Шмелева. 

Состав комплекса «Профессорский Уголок» : 

 Адрес объекта: Крым, г. Алушта, ул. Чатырдагская, 3а/С.-Ценского, 8 

 Общая площадь зданий: 12 286,5 м2  

 Площадьистатус  земельных участков: 

 ул. Чатырдагская, 3а  -6,3525 га (госакт на право собственности) 

 ул. Сергеева-Ценского, 8 – 0,7709 га (госакт на право собственности) 

 Набережная (пляж) – 0,0637 га(договор аренды до 20.06.2032 года) 

 Количество корпусов: 6(общей площадью 5811,2 м2) 

 Количество койко-мест: в летний период – 583, в зимний период – 426 

 На территорию комплекса заведены и эксплуатируются все инженерные 

сети (водоснабжение /водоотведение, электроэнергия, газ) 

Основные корпуса ЛОЦ и даты постройки:  

 1 корпус – 1959г. 

 2 корпус – 1962г. 

 3 корпус – 1959г. 

 4 корпус – 1961 г. 

 5 корпус – 1979г.(2013г.) 

 6 корпус – 1984 г. (2006г.) 
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 Клуб – столовая – 1959г. 

 Дизельная станция – 2006г. 

 Мастерская – 1975 г. 

 Столярный цех – 1975 г. 

 Сарай – 1959г. 

 Бильярдный зал – 1960г. 

 Медицинский пункт- 1984 г. 

 Туалет – 1984г. 

 Котельная – 1999г. 

 Основной корпус общежитие – 1958г. 

 Гараж – 1962г. 

 Теплица –  1961г. 

 Прачечная – котельная – 1961г. 

Также на территории ЛОЦ : 

 Парковка  

 Спортивная площадка  

 Теннисная Площадка  

 Детская площадка  

 Танцпол 

 Летняя сцена  

 Актовый зал для проведения конференций  

 Конференц-зал  

 Гараж, котельная-прачечная 

 Три пляжа (пляж мелкогалечный, общая площадь пляжей 1760 кв.м., 

оборудованы спасательными постами, со всем необходимым 

инвентарем) 

 

Характеристика жилых корпусов ЛОЦ 

Специалисты Umbrella Hospitality CIS проанализировали текущие архитектурные 

решения ЛОЦ и пришли к выводу о возможности реконструкции жилых корпусов 

ЛОЦ для получения следующих параметров : 

 

 

 

 

Параметр / Корпус Корпус 1 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 3 Корпус 4 Корпус 4 Корпус 5 Корпус 5 Корпус 6 Корпус 6

2017 год 3 звезды 2017 год  3 звезды 2017 год 3 звезды 2017 год 3 звезды 2017 год 3 звезды 2017 год 3 звезды

Площадь корпуса м2 1768 1768 1062 1062 762 762 409 409 3440 3440 1175 1175

Этажность корпуса 4 4 3 3 2 2 2 2 5 5 4 4

Общее кол-во номеров 52 69 61 40 26 32 8 16 92 115 17 28

кол-во номеров 0 этаж 52 2 4

кол-во номеров 1 этаж 22 21 14 12 16 4 8 10 19 5 8

кол-во номеров 2 этаж 23 20 13 14 16 4 8 22 24 5 8

кол-во номеров 3 этаж 24 20 13 22 24 5 8

кол-во номеров 4 этаж 22 24

кол-во номеров 5 этаж 22 24

Из них без сан узлов 40 0 61 0 6 0 8 0

Из них с сан. Узалми 0 69 0 40 20 32 0 16 92 115 15 28

Из них "люксов" (трех местн) 12 0 35 17 9 15 8 16 11 60 15 28

Итого номеров 2017 год 256

Итого номеров после реконструкции 300
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Примеры архитектурных решений для номерного фонда после 

реконструкции корпусов 

 

Пример двухместного номера 12-16 м2 с двумя раздельными кроватями 

 
Пример двухместного номера 12-16 м2 с двумя одной двуспальной кроватью  

 

 
Пример улучшенного номера 16-22 м2 с возможностью установки дополнительной 

кровати 
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Текущие и перспективные параметры архитектурных решений для 

ЛОЦ 

Корпус 1 

Постройка 1959  

Текущее использование : 

 

 Корпус 1 :  Площадь 1768,5 м2 

 Корпус 1 : Этажность - 3+цокольный этаж  

 Корпус 1 : Кол-во номеров  52 номера 

 Корпус 1 :Из них номеров с сан. Узлами 0 шт.  

 Корпус 1 : Кол-во двухместный номеров 40 шт. 

 Корпус 1 : Кол-во трехместных номеров 12 шт.  

После проведения реконструкции:  

 Корпус 1 :  Площадь 1768,5 м2 

 Корпус 1 : Этажность _3+цокольный__ этаж  

 Корпус 1 : Кол-во номеров  69 номеров 

 Корпус 1 :Из них номеров с сан. Узлами 69 шт.  

 Корпус 1 : Кол-во двухместный номеров 50 шт. 

 Корпус 1 : Кол-во трехместных номеров 19 шт.  

 

Цокольный этаж 

 

 
 

1 Этаж  
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2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж  

 

Корпус 2 

 

Текущее использование : 

 

 Корпус 2 :  Площадь 1061,8 м2 

 Корпус 2 : Этажность  3 этажа 

 Корпус 2 : Кол-во номеров 61 номер 

 Корпус 2 :Из них номеров с сан. Узлами 0  шт. 

 Корпус 2 : Кол-во двухместный номеров 26 шт. 

 Корпус 2 : Кол-во трехместных номеров 35 шт.  

После проведения реконструкции:  

 Корпус 2 :  Площадь 1061,8 м2 

 Корпус 2 : Этажность  3 этажа  

 Корпус 2 : Кол-во номеров 40 номеров 

 Корпус 2 :Из них номеров с сан. Узлами 40  шт. 

 Корпус 2 : Кол-во двухместный номеров 0 шт. 
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 Корпус 2 : Кол-во трехместных номеров 40 шт.  

 

 

 

 

Первый этаж 

 
 

 

 

Второй этаж  

 

 

 

 

Третий этаж 

 

Корпус 3 

 

Текущее использование : 

 

 Корпус 3 :  Площадь 762 м2 

 Корпус 3 : Этажность 2 этажей  
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 Корпус 3 : Кол-во номеров 26 номеров 

 Корпус 3 :Из них номеров с сан.узлом 20 шт. 

 Корпус 3 : Кол-во четырехместных номеров 2 шт. 

 Корпус 3 :Кол-во двухместный номеров 17 шт. 

 Корпус 3 : Кол-во трехместных номеров 7 шт.  

 

После проведения реконструкции:  

 Корпус 3 :  Площадь 762 м2 

 Корпус 3 : Этажность 2 этажей  

 Корпус 3 : Кол-во номеров 32 номеров 

 Корпус 3 : Из них номеров с сан.узлом32 шт. 

 Корпус 3 : Кол-во четырехместных номеров 0 шт. 

 Корпус 3 : Кол-во двухместный номеров 0 шт. 

 Корпус 3 : Кол-во трехместных номеров 32 шт.  

 

 

Первый этаж 

 

 

Второй Этаж  
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Корпус 4 

 

Текущее использование : 

 

 Корпус 4 :  Площадь 409,1 м2 

 Корпус 4 : Этажность 2 этажей  

 Корпус 4 : Кол-во номеров 8 шт. 

 Корпус 4 :Из них номеров с сан. Узлами 0 шт.  

 Корпус 4 : Кол-во четырехместных номеров 1 шт. 

 Корпус 4 : Кол-во двухместный номеров 3 шт. 

 Корпус 4 : Кол-во трехместных номеров 4 шт.  

 

После проведения реконструкции:  

 Корпус 4 :  Площадь 409,1 м2 

 Корпус 4 : Этажность 2 этажей  

 Корпус 4 : Кол-во номеров 16 шт. 

 Корпус 4 :Из них номеров с сан. Узлами 0 шт.  

 Корпус 4 : Кол-во четырехместных номеров 0 шт. 

 Корпус 4 : Кол-во двухместный номеров 0 шт. 

 Корпус 4 : Кол-во трехместных номеров 16 шт.  

 

Первый этаж 
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Второй этаж 

 
 

 

Корпус 5 

 

Текущее использование : 

 

 Корпус 5 :  Площадь 3439,7 м2 

 Корпус 5 : Этажность 5 этажей  

 Корпус 5 : Кол-во номеров 92 номеров 

 Корпус 5 :Из них номеров с сан. Узлами 92 шт.  

 Корпус 5 : Кол-во двухместный номеров 81 шт. 

 Корпус 5 : Кол-во трехместных номеров 11 шт.  

 Корпус 5: из низ двухкомнатных номеров 8 шт. 

 

После проведения реконструкции:  

 Корпус 5 :  Площадь 3439,7 м2 

 Корпус 5 : Этажность 5 этажей  

 Корпус 5 : Кол-во номеров 115 номеров 

 Корпус 5 :Из них номеров с сан. Узлами 115 шт.  

 Корпус 5 : Кол-во двухместный номеров 115 шт. 

 Корпус 5 : Кол-во трехместных номеров 0  шт.  

 Корпус 5: из низ двухкомнатных номеров 0 шт. 
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Первый этаж  

 

Второй этаж  

 

 

 

Третий Этаж  

 

 

 

Четвертый этаж 
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5 этаж  

 

 

Корпус 6 

Текущее использование : 

 Корпус 6 :  Площадь 1175 м2 

 Корпус 6 : Этажность 4 этажей  

 Корпус 6 : Кол-во номеров 15 номеров 

 Корпус 6 :Из них номеров с сан. Узлами 15 шт.  

 Корпус 6  : из них двухкомнатных  номеров 9 шт. 

 Корпус 6 : Кол-во двухместный номеров 15 шт. 

 

После проведения реконструкции:  

 Корпус 6 :  Площадь 1175 м2 

 Корпус 6 : Этажность 4 этажей  

 Корпус 6 : Кол-во номеров 28 номеров 

 Корпус 6 :Из них номеров с сан. Узлами 28 шт.  

 Корпус 6  : из них двухкомнатных  номеров 0 шт. 

 Корпус 6 : Кол-во двухместный номеров 28 шт. 

 

 

 

 

 

Цокольный этаж  
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Первый Этаж 

 

 
Второй Этаж  

 
Третий Этаж  
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Общее количество номеров после реконструкции может достичь показателя в 300. 

Все номера будут оборудованы сан. узлами, многие из них будут предполагать 

возможность размещение дополнительной кровати.  

 

 

SWOT анализ ЛОЦ 

В таблице ниже приведены все сильные, слабые стороны ЛОЦ, а также 

Возможности и угрозы для работы ЛОЦ.  

 

 

Услуги предоставляемые в ЛОЦ. 

Здравница в прошлом профилировалась на лечении заболеваний сердечно-

сосудистой системы и дыхательных органов. В лечении применялись ингаляции, 

аппаратная физиотерапия, озокеритотерапия, различные виды массажа, 

лечебная физкультура. 

Санаторий начал работать в 1959 году, и, на сегодняшний день, насчитывает шесть 

корпусов различных лет постройки. ЛОЦ способен одновременно принимать до 

600 человек. Номерной фонд включает в себя номера категории «эконом», 

«стандарт», «люкс». Номера «эконом» оснащаются необходимой мебелью, есть 

балконы; телевизор, холодильник и санузел на этаже. В стандартах телевизор, 

холодильник и санузел с душем есть в номере, а «люкс» дополнительно 

оснащается системой кондиционирования. Питание трехразовое по системе 

заказного меню. 

Сильные стороны

Рынок
Лучшее мето для летнего отдыха в РФ с точки зрения экологии, климата, пляжей,

природа. Большой потенциал со стороны госте из бюджетной сферы деятельности 

Человеческий ресурс 
Персонализированый сервис и системы "все влючено", построение "крытого бассейна"

и услуг "Велнесс" круглый год с высоким уровнем сервиса

Собственность
Свобода выбора основных партнеров для реализации номерного фонда, эффективное

использование площадей и территории Лечебно-оздоровительного  центра

Слабые стороны

Рынок Высокая сезонность и ограниченность рынков сбыта из-за политической конъюнктуры 

Человеческий ресурс 
Отсутствие гостниничного образование, как следствие недостаток профессиональных

кадров 

Собственность
Удаленность от Керченского Моста, и основных транспортных артейрий Крыма. Слабо

развитый городской транспорт

Возможности

Рынок
Выход в лидеры и один из лучших курортов Крыма по соотношению цена / качество.

Способность работать круглый год для основных целевых аудиторий. 

Человеческий ресурс 
Привлечение лучших профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, возможность

обучающих программ для персонала

Собственность
Возможность самостоятельно управлять курортом или привлекать управляющую

команию, активное сотрудничество с потенциальными партнерами внутри Крыма

Угрозы 

Рынок
Большие скидки на проживание у конкурентов в основных курортах Крыма,

ограниченность рынка продаж (только РФ) на долгие годы

Человеческий ресурс 
Новые и старые санатории будут нацелены на лучших кадров ("хантинг" обученного

персонала)

Собственность Непредвиденные расходы на собдержание ЛОЦ и дополнительные полтические риски 
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Инфраструктура санатория «Профессорский уголок» включает в себя кинотеатр, 

бар, танцевальную площадку, кинотеатр, видеосалон. Для активного отдыха гостей 

оборудованы спортивные площадки. Личный транспорт можно парковать на 

стоянке. В конференц-зале есть возможность организовывать и проводить деловые 

встречи, семинары, практикумы, конференции и другие мероприятия. В 

непосредственной близости от комплекса находится городская набережная с 

кафе, ресторанами, аттракционами, экскурсионными бюро; в 50 метрах 

находится спортивно-развлекательный комплекс с самым крупным аквапарком 

Крыма. В нескольких минутах ходьбы расположено три обустроенных пляжа. 

На данный момент услуги, предоставляемые в ЛОЦ носят ограниченный характер 

и состоят из : 

 Пляжный отдых (лежаки + узкий набор инвентаря) 

 Библиотека  

 Мини-маркеты  

Перспективное расширениу дополнительных услуг в ЛОЦ после реконструкции : 

Корпоративный сегмент  

 Аренда залов для проведения мероприятий 

 Аренда необходимого оборудования 

 Продажа группового питания , ланчей и кофе-брейков 

 Предоставление групповых трансферов  

Детский отдых 

 Предоставление детской анимации 

 Предоставление детских комнат 

 Атракционы и игры 

 Продажа детских товаров и игрушек   

Пляжный отдых  

 Прокат спортивного водного инвентаря  

 Продажа шезлонгов и зонтов  

 Аренда полотенец  

 Организации пляжного бара  

Водный отдых 

 Аренда водного инвентаря  

 Продаж водного инвентаря 

 Организация экстремальной школы  

 Экскурсионные программы 

 Дайвинг 

 Рыбалка  
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Прочие возможные дополнительные услуги  

 

 

Обзор рынка и маркетинговые изыскания 

Характеристика и обзор туристического рынка Республики Крым 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 29 ноября 2014 г. N 

377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической 

зоне (далее - СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя», а также ряд законов о внесении изменений в Налоговый 

кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации. СЭЗ создается 

сроком на 25 лет. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 

790 утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» (далее - ФЦП). 

Приоритетными и первоочередными направлениями, подлежащими 

финансированию в рамках ФЦП, являются строительство и реконструкция 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, 

создание индустриального парка, реконструкция аэропорта «Севастополь», 

строительство и модернизация дорог, обновление общественного транспорта, 

развитие туристической отрасли, гармонизация межнациональных отношений. 

Хотя ВРП Крыма сейчас составляет всего порядка 12 млрд. долларов США в год (по 

ППС), даже этой прибавки достаточно, чтобы Россия обошла Германию по ВВП 

(ППС) в рейтинге по данным Всемирного банка. Кроме того, экономика Крыма в 

Лечебно - реабилитационные услуги

Лечебная физкультура, в том числе:

- ЛФК в бассейне

- ЛФК

- Механотерапия

- Бассейн

Лечебный массаж, в том числе

- ручной массаж

- механический массаж (кресло или кушетка)

Бальнеогрязелечение

Водолечение (лекарственные ванны, контрастные ванны, души)

Теплолечение, из них:

- парафино-озокеритовые аппликации

- грязевые аппликации

Фитотерапия (1 - 2 вида)

- питьевое лечение 

- ароматерапия

Ингаляции

Ингаляции различные 

Килородные коктейли

Электросвечение (по паказаниям не более 2-х видов)

Диетотерапия 

Медикаментозное лечение
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составе России будет иметь существенный потенциал роста. В результате 

воссоединения с народом Крыма население России достигло величины в 146 

миллионов человек. 

Туризм в Крыму целесообразно рассматривать как индустрию, производящую 

продукцию, а также обеспечивающую ее реализацию. Индустрия туризма 

состоит из обособленных, на первый взгляд, видов деятельности (транспортное 

обслуживание, гостиничные услуги, деятельность туроператоров и турагентов и 

др.), которые в действительности являются взаимозависимыми и функционируют 

благодаря сотрудничеству многих предприятий - как мелких, так и очень крупных. 

Кроме того, в этой деятельности участвует большое количество людей, 

непосредственно обеспечивающих функционирование рынка: специалисты по 

снабжению и, конечно, продавцы. Туристическая индустрия - это совокупность 

средств размещения, транспортных средств, объектов общественного питания, 

развлекательного, 17 познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и 

иного назначения, туроператоров и турагентств, экскурсионных бюро, услуг гидов-

переводчиков. 

В Крыму насчитывается более 770 гостиниц, здравниц и санаториев (емкостью 

более 200 тыс. мест, в них более 40% - места круглогодичного функционирования), 

из них 91 являются нерезидентами, относящимися к собственности Российской 

Федерации – 84, Беларуси – 4, Латвии – 1, Молдовы – 1, Узбекистана - 1. 

Территориальная структура рекреационных учреждений сформировалась под 

воздействием фактора доступности и определенной “закрытости” ряда 

территорий для рекреационного освоения.  

Территориальную структуру сети здравниц и санаториев формируют 18 Южный 

Берег Крыма (ЮБК) и Юго-Восточный Берег Крыма (ЮВБК) – здесь размещено 64% 

всех мест здравниц республики; на Западном Берегу (ЗБК) – 33%; на Восточном 

Берегу (ВБК) – около 1% и глубинные территории – около 3%. В Крыму примерно 

97% здравниц прижаты к береговой линии морей, т.е. сконцентрированы в 

трехкилометровой прибрежной полосе. В функциональной структуре сети 

рекреационных предприятий Крыма выделяются оздоровительные здравницы, на 

их долю приходится 70% мест санаторно-рекреационной сети. На долю 

профилактического лечения (санаториев) приходится 30% мест. Санатории 

сосредоточены в основном на ЮБК и курорте “Евпатория”. Но если ЮБК 

специализирован на лечении взрослого населения, то курорт “Евпатория” - на 

лечении детей. Доля мест в детских санаториях Евпатории составляет 73% общей 

емкости санаториев на курорте, на ЮБК эта доля составляет 12%. Подавляющая 

часть (97%) рекреационных учреждений Крыма расположена в прибрежной зоне. 

Основную роль в обслуживании отдыхающих в Крыму играют города- курорты – 

Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки. В этих шести городах 

проживает лишь 20% населения Крыма, но обслуживают они 2/3 всех отдыхающих. 

Рекреационный потенциал Республики Крым. Большую роль в рекреационном 

потенциале Крыма играют пейзажные и ландшафтные ресурсы, 

обусловливающие как развитие оздоровительной, спортивной, так и природно-

познавательной рекреации. В Крыму насчитывается 5 государственных 
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заповедников, 33 заказника, из них 16 общегосударственного значения, 87 

памятников природы, 13 из них общегосударственного значения, 10 заповедных 

урочищ, свыше 100 объектов, являющихся пейзажными рекреационными 

ресурсами. Из них 9 – уникальные, т.е. по красоте и своеобразию пейзажа не 

имеют аналогов на территории СНГ (например, Кара-Даг, Новый Свет и др.) 

Вместе с тем серьезным ограничением в использовании пейзажных ресурсов 

является слабая устойчивость лесной растительности к рекреационной нагрузке и 

повышенная пожароопасность лесов. В связи с этим рекреационная нагрузка на 

горно-лесные территории республики ограничена – не более 2100 человек 

ежедневно. В рекреационном потенциале важную роль играют лечебные грязи 

(запасы 15 месторождений составляют 22,4 млн.м3 ) и минеральные воды (общий 

дебит 8 источников и скважин составляет 30,0 тыс.м3 /сутки). 19 

 

Перспективы развития туризма и характеристика основных угроз 

Разнообразные факторы приводят к росту популярности внутреннего туризма в 

Российской Федерации. Туризм становится быстро растущим сектором 

экономики страны. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года разработана в целях повышения качества и 

конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем и мировом рынках . 

Отдельное внимание в Стратегии уделяется задачам интеграции Республики Крым 

в туристскую систему Российской Федерации. Для обеспечения устойчивого 

развития экономики Крымского федерального округа, обеспечения транспортной 

доступности, снятия инфраструктурных ограничений, утверждена федеральная 

целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года». Для обеспечения комплексного развития туристской 

сферы разработаны туристско-рекреационные кластеры, которые включены в 

Федеральную целевую программу. Создание и функционирование новых 

туристско-рекреационных кластеров позволит создать необходимые объекты 

обеспечивающей инфраструктуры, активизировать инвестиционную и 

туристическую деятельность в Крыму. В рамках федеральной целевой программы 

разработана Государственная программа развития курортов и туризма в 

республике Крым на 2015-2017 годы  с целью обеспечения круглогодичной 

востребованности и конкурентоспособности крымского туристского продукта. В 

Республике Крым уже много сделано для снижения потерь от негативных 

эффектов переходного периода в туристской сфере, о чем свидетельствуют 

статистические отчеты. С 2014 года началась переориентация туристского потока. 

За 2015 год в Крыму отдохнуло уже 4,6 млн. туристов, что на 21% выше уровня 2014 

года, и основные туристы – это граждане Российской Федерации. Изменилось 

распределение пассажиропотока в Республику Крым по видам транспорта – с 

приоритетного ранее железнодорожного транспорта на авиационный и 

автомобильный транспорт. Решен вопрос и с высокой стоимостью авиационных 

билетов – одной из основных проблем ограничивающих поток туристов на 

полуостров. SWOT-анализ позволяет наглядно представить сильные и слабые 

стороны Крыма, возможности и угрозы реализации государственных программ и 

стратегий развития туристской сферы Крыма в настоящих условиях. Факторы и 
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характеристики полуострова, приведенные в матрице, являются важнейшими, но 

их перечень нельзя считать исчерпывающим. С учетом динамики или изменения 

задач анализа могут быть выявлены и другие аспекты, требующие дополнительного 

анализа. Далее важно оценить вероятность и силу взаимодействия факторов, 

определить степень их позитивного или негативного влияния на развитие ситуации. 

Сильные стороны Крыма как туристского региона хорошо известны. Республика 

Крым – уникальный регион Российской Федерации, в котором есть все 

необходимое для развития туристской сферы: интересные природные и 

благоприятные климатические условия, земельные и водные ресурсы, богатые 

исторические и разнообразные культурные традиции. 

К слабым сторонам туристской сферы можно отнести изолированность 

республики Крым, отсутствие надежного наземного транспортного сообщения, с 

материковой частью России минуя территорию Украины, низкий уровень 

обеспеченности электроэнергией, водой и продовольствием, материалами, 

высокий уровень износа основных фондов здравниц, неудовлетворительное 

состояние ряда объектов туристской инфраструктуры, оборудования пляжей, их 

неудовлетворительное санитарное состояние и т.д.  

 

SWOT анализ развития туризма в Крыма в рамках действующих 

программ 

 

С учетом появившихся возможностей, таких как огромный интерес, к республике в 

России, приезд на полуостров туристов с хорошей платежеспособностью, 

появление инвестиционных источников, имеющийся уникальный потенциал 

превратится в реальные конкурентные преимущества региона в случае развития 

следующих видов разнообразных видов туризма: медицинского и 

оздоровительного; культурного и познавательного; событийного; пешеходного; 

велосипедного; подводного; конного; этнографического; спортивного; круизного. 

Сильные стороны Слабые стороны

– интересные природные факторы; – 

благоприятные климатические условия; – 

уникальные земельные и водные ресурсы; – 

обширный комплекс историко- архитектурных 

памятников; – многообразные культурные 

традиции; – научный потенциал, включая 

науку в образовательных учреждениях;

изолированность республики Крым; – отсутствие наземного 

транспортного сообщения с материковой частью России; – 

низкий уровень обеспеченности электроэнергией, водой и 

продовольствием, материалами; – высокий уровень 

морального и физического износа основных фондов 

здравниц; – низкий уровень качества предоставляемых 

туристических услуг; – неудовлетворительное состояние 

ряда объектов туристской инф

Возможности Угрозы

высокий интерес к республике Крым в России; 

– возможность увеличения количества 

туристов из России с достаточной 

платежеспособностью; – появление 

источников инвестиционных ресурсов при 

реализации программ развития туризма;

нестабильность социально-политической обстановки в 

приграничных регионах Украины; – возможность усложнения 

политической ситуации, затруднений в международном 

сотрудничестве, ослабление международных и 

внешнеэкономических связей; – сокращение 

финансирования развития туризма в Крыму в условиях 

бюджетного дефицита; – низкий уровень 

администрирования, отсутствие координации между 

разными уровнями государственной власти и частными 

партнерами
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За счет инвестиций слабые стороны Республики Крым существенно усилятся 

вследствие строительства моста через Керченский пролив, решения 

логистических задач, пуска энергомоста Россия – Крым на полную мощность, 

строительство трубопроводных коммуникаций, инфраструктурной перестройки, 

модернизации объектов туристского комплекса. В результате снимаются 

ограничения развития туризма. Отдельного рассмотрения заслуживают угрозы, т.е. 

возможное невыполнение в срок программ развития туризма. Ряд угроз, при 

взаимодействии со слабыми сторонами туристской сферы Крыма, делают риск 

возможным или вероятным, или оказывающим недопустимо сильное влияние. 

Изолированность Крыма в сочетании с нестабильной социально-политической 

обстановкой в Украине, уже привели к потере туристского потока с Украины. 

Проблемы международного взаимодействия, торгово-экономические санкции 

против российской экономики, приводят к сложностям с материальным, 

техническим и технологическим обеспечением в Крыму, ограничивает развития 

некоторых видов туризма. Проблемы снабжения неизбежно обострятся при 

реализации крупных инвестиционных проектов в Крыму. Это может затормозить 

развитие туризма на территории Республики Крым и г. Севастополя, потребует 

коррекции планов. В Государственной программе развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 годы отмечается, что наиболее значимым 

финансовым риском является недостаток финансирования Госпрограммы. 

Очевидно, что при существующих ценах на нефть на мировом рынке бюджетные 

расходы Российской Федерации будут сокращаться. Ограничения 

государственного финансирования программ и проектов, приведет к усилению 

конкуренции между территориями (регионами и/или городами РФ) за получение 

средств федерального бюджета, за государственную поддержку. Успех в этой 

борьбе позволяет решать отдельные социальные и экономические задачи 

территории. Однако, в перспективе такая конкуренция, не способствуют 

саморазвитию регионов, росту их экономической самостоятельности, 

повышению конкурентоспособности, искажает рыночный механизм . 

Главной целью конкурентной борьбы территорий следует считать повышение 

качества и уровня жизни населения региона за счет обеспечения условий для 

организации, ведения и развития бизнеса на своей территории лучших, чем в 

других регионах. В территориальной конкуренции выигрывают не столько те 

регионы, которые изначально имели объективно сильные стороны и 

преимущества, а те, которые смогли эффективно использовать свои сильные 

стороны, с учетом возможностей, и получать дополнительный доход от их 

использования. И получение этот дополнительного дохода вызывает интерес 

предпринимателей, обеспечивает основные конкурентные преимущества 

территории. В результате регион сможет успешно конкурировать с другими 

территориями за инвестиции, государственную поддержку и другие источники 

развития для решения социальных, экономических и инфраструктурных проблем 

территории. Основой эффективного использования преимуществ региона 

является инновационная активность, внедрение инновационных решений и 

разработок в практику производства товаров и услуг для развития преимуществ 

перед другими участниками рынка. В пакете основных инструментов реализации 

политики модернизации и инновационного развития на региональном уровне 
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особое место должна занять кластеризация экономики. В Республике Крым, в том 

числе и в г. Севастополе, разработаны проекты формирования 11 туристско-

рекреационных кластеров, которые включены в Федеральную целевую программу 

«Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года». В рамках кластеров будут созданы необходимые объекты обеспечивающей 

инфраструктуры, которые соответствуют не только настоящим, но и 

перспективным потребностям регионов как туристских территорий. 

Предполагается, кластеры позволят активизировать инвестиционную и 

туристическую деятельность в Крыму, обеспечат востребованность и 

конкурентоспособность, решат проблему сезонной дифференциации въездного 

потока, повысят уровень занятости населения. 

Формирование туристических кластеров может стать одним из механизмов 

развития этой отрасли в регионе. Однако, ввиду того, что часть мероприятий по 

формированию и развитию кластеров может быть не реализованы в срок и с 

ожидаемыми результатами, кластерная политика нуждается в существенной 

корректировке и доработке на каждом этапе её реализации. Кластеризация 

имеет системные преимущества, но не свободна от недостатков. К типичным 

недостаткам относят сложности организации взаимодействия и координации 

действий государственных органов власти, министерств и комитетов с 

предпринимателями. В процессе создания и функционирования кластера, как 

правило, задействовано несколько органов федеральной и региональной власти. 

На практике достаточно сложно достичь полной согласованности и нужного 

уровня координации общей политики с действиями отдельных ведомств. Кроме 

того, отмечается необходимость повышения квалификации исполнителей и 

участников Госпрограммы. При реализации государственных программ вопрос о 

государственно-частном партнерстве является одним из важнейших. 

Взаимодействие государства и частного бизнеса для решения значимых для 

общества задач является важной составляющей инновационной политики России. 

Частный бизнес обычно лучше, чем государственные органы, видит препятствия и 

ограничения, а также быстрее реализует имеющиеся благоприятные 

возможности. В практической экономической сфере такое взаимодействие 

позволяет концентрировать ресурсы, и диверсифицировать возможные риски 

финансового или другого характера. Следует отметить, что государственно-

частное партнерство как взаимовыгодная форма взаимодействия государства и 

бизнеса не должна ограничиваться только реализацией совместных 

инвестиционных проектов в реальном секторе. Для согласования работы 

региональных и местных органов власти, общественных, научных и других 

организаций, предприятий, которые занимаются развитием туризма 

целесообразно создание Координационных Советов по туризму в туристских 

городах и территориях Крыма. Чтобы кластерная политика не превратилась в 

инструмент лоббирования политических и отраслевых интересов, она должна 

охватывать, по возможности, максимально широкий круг участников. При 

определении мероприятий, обеспечивающих ее реализацию, надлежит 

основываться на тщательном, непредвзятом анализе. Основные функции такой 

экспертно-совещательной организации могут заключаться в выполнении 

координационной, организационной, информационной, аналитической и 
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исполнительской функции. Координационная функция заключается в 

координации реализуемых и планируемых к реализации проектов, и программ в 

сфере туризма в целях исключения дублирования решаемых ими задач. 

Организационная функция включает использование научно- технического 

потенциала Крыма для разработки проектов, стратегий и программ, 

направленных на решение задач в сфере туризма. Информационная функция 

приводит к информированию заинтересованных субъектов о возможных событиях 

в сфере туризма, касающихся их интересов. Аналитическая функция обеспечит 

анализ и оценку эффективности проектов, программ, предложений, касающихся 

развития туризма в Крыму, анализ и обобщение опыта других регионов, 

межрегиональных ассоциаций и организаций, действующих в сфере туризма. 

Исполнительская функция – это подготовка и внесение предложений 

заинтересованных организаций и предприятий в проекты программ и 

программные документы; рекомендации, а также планы, направленные на 

обеспечение эффективного функционирования Крыма. Функции такого совета 

по туризму должны реализовываться во взаимодействии местных и 

республиканских властей Крыма, учреждений и предприятий, научно- 

исследовательских организаций, учебных заведений и общественных 

объединений. 

В системе целей экономического развития региона выделяют необходимость и 

важность формирования и укрепления конкурентного иммунитета территории, а 

не только обеспечение сиюминутного конкурентного преимущества . Эта цель 

обусловлена тем, что в современной экономике с периодическими кризисами, 

международными факторами, стихийными бедствиями, терактами и другими 

нестандартными ситуациями руководителям регионов и городов приходится 

постоянно заниматься вопросами безопасности и жизнестойкости территории. 

Фокус внимания переносится на прочность конкурентных позиций в будущем, 

способность территории выигрывать конкурентную борьбу в перспективе, снижать 

потенциальные угрозы и выходить из экстремальных ситуаций с минимальными 

потерями. Конкурентный иммунитет территории характеризует резервы и 

потенциальные возможности, имеющиеся во всех отраслях экономики региона. 

Высокий конкурентный иммунитет имеют регионы с диверсифицированной 

экономикой. Практика убедительно показывает, что успеха в соперничестве 

территорий добиваются именно те из них, которые имеют высокий конкурентный 

иммунитет. Туризм должен стать локомотивом развития Республики Крым, 

связующим звеном между всеми отраслями экономики. Предполагается, что 

необходимый конкурентный иммунитет территории будет обеспечен за счет того, 

что развитие туризма даст толчок развитию других отраслей экономики Крыма. В 

формировании конкурентного иммунитета тоже существуют угрозы с 

вероятностью негативных последствий. Ограничения в финансировании, 

ненадлежащая координация действий в рамках кластера затрудняют 

формирование иммунитета территории. Неблагоприятным фактором может 

быть неверная оценка стоимости бренда кластера . Как правило, кластер 

воспринимается как заведомо успешный проект. При правильном управлении 

бренд принесет кластеру дополнительную выгоду, обеспечит территориальную 

конкурентоспособность и иммунитет. Между тем, экономическая стоимость 
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бренда кластера может не соответствовать понесенным затратам на его 

формирование. В этом случае возможно возникновение экономических потерь. 

Так как при реализации кластера выделяется базовая специализация, например, 

туризм, это может привести к экономической уязвимости территории, низкому 

уровню иммунитета. Следует отметить, что в Крыму не используются в полной 

мере резервы информационного и коммуникационного обеспечения брендов 

региональных туристских кластеров, в том числе, в Интернет-пространстве. 

Интернет способен обеспечить привлекательность кластера и эффективность 

действий по его продвижению. Так, не используется блогосфера как 

маркетинговый инструмент, возможности видеоконференций, нет официальных 

каналов на видеохостингах и т.д. Укрепление конкурентного иммунитета может 

быть обеспечено и действиями на региональном уровне. Здесь может быть 

полезен опыт, существующий в России. Многими субъектами РФ поддерживаются 

и активно развивают центры инновационного развития и кластерного развития. Их 

деятельность направлена на развитие и информационное обеспечение 

инновационной деятельности, внедрение инноваций в практическую деятельность 

по производству товаров, работ и услуг, выявление потенциальных кластеров, 

помощь в создании кластерных проектов в смежных с туризмом отраслях. 

Создание Центров инновационного и кластерного развития в Крыму будет 

способствовать развитию Республики в разнообразных отраслях экономики, а не 

только в туризме. Диверсификация видов деятельности, в сочетании с 

инновациями, позволит обеспечить повышение конкурентного иммунитета 

Республики Крым. Таким образом, анализ показал, наличие угроз, которые при 

определенных обстоятельствах могут замедлить развитие туризма в Крыму, 

привести к неблагоприятным последствиям: недостаточное финансирование 

реализации программы, усиление территориальной конкуренции, низкий уровень 

координация деятельности сторон в рамках программы, экономическая 

уязвимость территории. Для снижения вероятности наступления отмеченных угроз 

предлагается: Для согласования работы региональных и местных органов власти, 

общественных, научных и других организаций, предприятий, которые занимаются 

развитием туризма целесообразно создание Координационных Советов по 

туризму в туристских городах и территориях Крыма. Функции такой экспертно-

совещательной организации могут заключаться в выполнении координационной, 

организационной, информационной, аналитической и исполнительской 

функции. Создание Центров инновационного и кластерного развития в Крыму 

будет способствовать развитию Республики в разнообразных сферах, не только в 

туризме, и обеспечить повышение конкурентного иммунитета Республики Крым. 

Их деятельность направлена на развитие и информационное обеспечение 

инновационной деятельности, внедрение инноваций в практическую деятельность, 

выявление потенциальных кластеров, помощь в создании кластерных проектов в 

смежных с туризмом отраслях. Формирование туристических кластеров является 

одним из механизмов развития туризма в Крыму. Возможно, что часть 

мероприятий по формированию и развитию кластеров может быть не 

реализованы в срок и с ожидаемыми результатами, поэтому, кластерная 

политика нуждается в существенной корректировке и доработке на каждом этапе 

её реализации. 
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Обзор санаторно-гостиничного рынка Республики Крым. 

Согласно информации Министерства курортов и туризма Крыма, всего на 

территории Крыма в 2016 г. было открыто 11 новых объектов. Примечательно, что 4 

из них работают по системе «все включено» (новый тренд, который набирает 

обороты в Крыму). Больше половины открытий пришлось на район Большой Ялты. А 

общее количество коллективных средств размещения составляет порядка 770 шт., 

из которых 409 приходится на гостиницы различного формата, а остальное – 

санатории, пансионаты, и объекты, предоставляющие услуги оздоровительного 

характера.  

Наибольшей популярностью среди туристов пользуется, так называемый, Южный 

берег Крыма (ЮБК): города Ялта, Алупка, Алушта, Судак и различные 

примыкающие к ним поселки. В разные периоды времени в этой зоне отдыхает от 

40% до 60% всех приезжающих в Крым туристов. Закономерно, что здесь 

сконцентрирована значительная доля номерного фонда, а также характерен в 

среднем более высокий ценовой показатель на проживание по сравнению с 

другими районами полуострова. 

Незначительное количество гостиниц под управлением международных брендов 

отчасти объясняется малой «раскрученностью» полуострова в международном 

отношении, а также политической конъюнктурой.  

Одной из последних в Крым вышла международная гостиничная сеть Rixos, взявшая 

в управление комплекс Mriya Resort & Spa, открытый в 2014 г. Помимо 

перечисленных к наиболее профессиональным гостиничным объектам можно 

отнести отели Пальмира Палас, Villa Sofia, «Левант», «Вилла Елена», «Приморский 

Парк», «Крымский Бриз», «Агора», расположенные в Ялте или вблизи нее, а также 

Riviera Sunrise Resort & SPA (бывш. Radisson Resort& SPA) в Алуште. 

Наиболее востребованной частью ЮБК является территория Большой Ялты. Общее 

количество объектов временного размещения в данном районе на текущий 

момент составляет 113 шт. (без учета мини-отелей и гостевых домов с номерным 

фондом менее 15 шт.), номерной фонд – более 13 000 шт. Более 50% номерного 

фонда приходится на санаторно-оздоровительные учреждения. По количеству 

объектов больше половины составляют различные гостиницы. Наиболее крупной из 

них (как и на всем полуострове) является гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» с 

общим номерным фондом в размере 1 186 шт. 

Стоимость проживания прежде всего отличается в зависимости от типа места 

временного пребывания, новизны и качества строительства, а также 

географического расположения. В высокий («жаркий») сезон, который приходится 

на июль-август, стоимость размещения, как правило, максимальная. 

Так, средняя стоимость за стандартный двухместный номер в наиболее 

качественных гостиничных комплексах Большой Ялты составляет 12 900 руб./сутки. 

Максимальная стоимость зафиксирована в Villa Elena Hotel & Residences – 28 395 

руб./сутки, а в комплексах Premier Palace Hotel Oreanda и Mriya Resort & Spa – 

около 17 500 руб./сутки. В остальных гостиницах средняя стоимость номера 
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составляет около 5 600 руб./сутки. Интересно отметить, что средняя стоимость 

двухместного размещения в санаториях и пансионатах в данном районе 

сравнима – 5 300 руб./сутки. 

Значительная часть инвестиций в реновацию существующих и возведение новых 

гостиничных комплексов за последние 15 лет шла со стороны крупных российских 

компаний. При этом масштабы вложений значительно сократились еще в период 

кризиса 2008-2009 гг. Накануне него заявлялось порядка 15 гостиничных объектов, 

многие из которых впоследствии были заморожены или отложены на 

неопределенный срок. 

После присоединения полуострова к России в 2014 году с гостиничного рынка 

ушли не только украинские инвесторы, но и украинские туристы. Таким образом, 

произошла практически полная переориентация туристического потока на 

приезжих из других регионов России. Вначале это привело к уменьшению 

количества туристического потока, однако за тем цифры восстановились. Если в 

2015 г. число туристов составило порядка 4 6, млн. человек, то в 2016 г. оно уже 

подросло до 5,6 млн. чел.(из них 46,5% отдыхали на ЮБК). В 2017 году 

прогнозируется цифра в 6,5 млн. чел. С увеличением доли российских туристов 

отмечается и увеличение спроса на коллективные средства размещения. 

Крупные гостиничные объекты Республики Крым, к которым привык российский 

турист, вместимостью более 50 номеров, расположены на наиболее популярных 

курортах (ЮБК, Феодосийский регион, Керчь, Судак, Саки). Это 127 объектов с 

общим номерным фондом 20 355 номеров. В указанный объем входят: гостиницы 

(56 объектов), санатории (36 объектов), пансионаты (34 объекта), база отдыха (1 

объект). 

Вместимость номерного фонда составляет 40 710 человек без учета 

дополнительных мест.  

Как альтернатива гостиничному формату размещения на рынке предлагается 

около 6000 квартир, 1300 комнат и 3300 домов. Крым богат на возможности отдыха 

для кемперов, включая активно развивающееся предложение автокемпингов. 

Самый известный автокемпинг Чабан-Кале находится около мыса Агира. 

Крым уже третий сезон активно привлекает российских туристов на свои пляжи. 

Популярность курортов Южного берега Крыма, доступность цен, а также активное 

развитие инфраструктуры в целом – вот, что возвращает туристов сюда вновь и 

привлекает новых. 

Стоимость отдыха на двух взрослых и одного ребенка при выборе 3* гостиницы с 3-

х разовым питанием на 14 дней обойдется в среднем в 140 500 рублей в августе, 4* 

– 180.000 рублей, 5* – 370.700 рублей. Среднее время отдыха составляет 8-15 дней, 

туристы, приезжающие на 2-3 дня, почти отсутствуют. 

Разница цен в отелях курортного Крыма сильно отличается в зависимости от 

сезона, цена на высокий август превышает низкий март или октябрь почти на 70-
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100%. Так размещение в гостинице в начале сезона начинается от 2 200 рублей за 

номер в сутки с завтраком в отеле "3 звезды". 

При этом размещение в квартирах и комнатах продается на условиях хостела от 

450 руб/ сутки на человека даже в сезон. 

Крымские отели лидируют на рынке курортов РФ по предложению отелей в 

формате "Все включено". В каждом из курортов у туристов есть возможность 

выбора такого привычного типа отдыха – около 70% отелей предлагают услуги 

"полный пансион" или "все включено". Дополнительно крымские отели ввели услугу 

DayPass (дневное пребывание) – она позволяет пользоваться всей 

инфраструктурой отеля, не заселяясь в него. 

Открытие и развитие новых объектов размещение в Республике 

Крым 

Самым крупным открытием за последние три года стал ввод в эксплуатацию 

пятизвездочного гостиничного комплекса Mriya Resort& Spa в августе 2014 г. 

Инициатором проекта выступил Сбербанк, а его архитектурной разработкой 

занималось английское бюро Нормана Фостера. Данный проект реконструкции 

территории бывшего пансионата «Мрия» является знаковым не только для Южного 

берега, но и для всего Крыма. В управление объектом удалось привлечь турецкого 

гостиничного оператора Rixos, ранее уже сотрудничавшего со Сбербанком. 

По данным специалистов Umbrella Hospitality CIS среди других открытий за 

последнее время в районе Большой Ялты следует отметить новые корпуса 

гостиниц «Ялта-Интурист» и «Пальмира Палас», введенные в 2015 г., а также новую 

гостиницу «Атлантида» вместе с аквапарком в 2015 г., и арт-отель «Азор» в Ливадии 

в 2016 г. 

Среди перспективных проектов следует отметить строящийся комплекс 

апартаментов Yalta Plaza, расположенный в центре Ялты. Предполагаемый срок 

завершения строительства – 4-й квартал 2017 г. 

Другой потенциальной площадкой может стать инвестиционный рекреационный 

городок в Кореизе, где администрация готовит к приватизации сразу три 

расположенных по соседству государственных санатория: «Дюльбер», «Ай-Петри» 

и «Мисхор». Также на инвестиционном форуме в Сочи в этом году стало известно, 

что структуры предпринимателя Игоря Чайки планируют реализацию нового 

гостиничного комплекса в Крыму – на свободном участке, либо на базе 

существующего объекта. Второй вариант является в текущих реалиях вполне 

логичным, т.к. большая часть интересных с инвестиционной точки зрения участков 

уже застроено. 

Перспективы развития санаторно-гостиничного рынка 

Говоря о перспективах развития гостиничного рынка региона, следует начать, 

прежде всего, с основных сдерживающих его факторов. Одной из ключевых 

проблем в настоящий момент является транспортная доступность. Как такого, 

железнодорожного сообщения нет – есть возможность доехать до Анапы или 
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Краснодара, далее по «Единому билету» через паромную переправу. Тот же 

маршрут для тех, кто едет на личном транспорте. 

Планируемое в 2019 г. открытие Керченского моста будет являться ключевой вехой 

развития Крыма, которое в значительной степени облегчит маршрут до его 

курортов. В дополнение к этому строительство скоростной трассы «Таврида» от 

данного моста до Севастополя также улучшит транспортную логистику 

полуострова. Другим важным этапом развития транспортной доступности являются 

работы по расширению и реконструкции терминалов аэропорта в 

Симферополе, а также в перспективе рассмотрение возможности запуска 

аэропортов в городах Севастополь и Керчь (работал до 2008 г.). Все данные 

мероприятия позволят увеличить поток приезжих на полуостров, потенциал 

которого по различным оценкам находится на уровне 8-10 млн. человек в год.      

Также стоит отметить пока что еще не полностью восстановленное состояние 

инфраструктуры, с которой сталкивается значительное число санаториев и 

гостиниц. Для решения данной проблемы, как и в любом масштабном 

девелоперском проекте, необходима слаженная работа одновременно 

государственных структур и частных инвесторов. В том числе для проработки этих 

задач была создана программа «Социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.». 

Она предполагает выделение пяти туристско-рекреационных кластеров 

(Евпатория, Саки, Ленинский район, Черноморский район, Коктебель), в рамках 

которых планируется создание необходимых для туристической отрасли объектов 

инфраструктуры. Согласно данной программе на их финансирование из 

федерального бюджета выделено 22,5 млрд. руб. При этом, во всех кластерах 

планируется выделение инвестиционных площадок для привлечения частных 

инвестиций в строительство инфраструктурных туристических объектов. По 

имеющейся информации, сейчас в реализации находится 22 инвестиционных 

проекта на общую сумму 15,8 млрд. руб. Всего за 2016 г. было рассмотрено 

порядка ста инвестиционных заявок на совокупную сумму около 80 млрд. руб. 

(около половины заявок пришлось на район ЮБК). А подписано за год оказалось 

21 соглашение в сфере развития курортов и туризма на 15,6 млрд. руб. 

Одним словом, Крым с его природным ресурсом, уникальным и неповторимым 

климатом, а также богатой историей является одним из наиболее перспективных 

курортных районов России, и даже всей Восточной Европы. И в будущем при 

грамотном, планомерном подходе, его потенциал будет реализован в 

ближайшие годы. 

На сегодняшний день в Крым едут за культурно-познавательным, детским отдыхом, 

для активного и санаторно- курортного проведения времени, и конечно по 

событийным случаям. 

После присоединения Республики Крым к России в 2014 году произошла 

переориентация турпотока, и теперь основные туристы – это граждане России 

(86%).Количество туристов в 2014 году снизилось в 2 раза, но уже в 2015 году 
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произошло увеличение турпотока более чем в 2 раза. По состоянию на 26 августа 

2016 года с начала года количество туристов, отдохнувших в Крыму, составило 4 

миллиона 25 тысяч человек, что больше на 25,9% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

По прогнозам Министерства курортов и туризма Республики Крым, в 2016 году 

Крым посетят до 6  млн.туристов .Более половины отдыхающих размещаются в 

"частном" секторе. В целом "емкость" Крыма составляет от 8 до 10 млн. туристов в 

год. «Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 

39% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 38%, на 

Восточном побережье Крыма – 18%, в других регионах – 5%. Средняя загрузка 

работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений составила 68%. При 

этом, в Алуште, Евпатории, Ялте, Саках, Феодосийском регионе и 

Бахчисарайском районе общая загрузка работающих средств размещения 

превышает средний уровень заполняемости», – отметил глава курортного 

ведомства. 

Целевая аудитория Республики Крым 

Портрет основного потребителя туристских услуг Крыма: это платежеспособные 

туристы эконом- и комфорт-сегмента, интересующиеся лечебно-

оздоровительными, рекреационно-морскими и культурно-познавательными 

турами по Крыму. Около 30% из них прибывают на собственных автомобилях. 

В среднем путешествуют 11 дней, предпочитают за этот срок посмотреть 3-4 

туристских дестинации Крыма. 

Основной туристический поток состоит из жителей Москвы и Санкт-Петербурга, за 

ними следуют гости из Екатеринбурга, Ростова- на-Дону, Перми. Так же на 

выходные в межсезонье на побережье приезжают и сами жители Крыма, в 

частности Симферополя. Жители Украины составляют не более 10% турпотока. 

Поток из Москвы и Санкт-Петербурга по данным отельеров составляет около 60%. 

Основные экономические показатели эффективности (ADR / Occ / 

RevPAR) 

Средняя загрузка объектов гостеприимства, функционирующих круглый год, 

составляет от 38% до 57% в год, категория ведомственных санаториев показывает 

лучшие результаты – в 68-82% загрузки. Средняя загрузка санаториев и отелей по 

всей Республики Крым к июлю 2016 составила 74%. Средняя стоимость  продажи 

номера (с удобствами) в санаториях качественного уровня Республики Крым в о 

2017 году равнялась 5200 рублям , в то время как средняя годовая загрузка (Occ) 

прогнозируется на уровне в 65%. Таким образом средняя выручка на номер 

(RevPAR) в сегменте качественных санаториев уровня 3-х звезд равняется 3380 

рублей. Прогноз аналогичных показателей на 2018 год такой : ADR = 5297 руб., Осс. 

= 67%, RevPAR = 3549 руб. 
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Характеристики сезонности в Республике Крым 

Спрос Крыма обладает ярко выраженной сезонностью с пиками в период июнь-

август, что является отражением сезонности путешествий рекреационных туристов 

и природными особенности региона (например, теплотой моря и воздуха). Также 

спрос повышается в период новогодних и майских праздников. Для бизнес-

туристов, приезжающих в командировку, и для MICE-туризма характерен интерес 

к Крыму в период межсезонья, однако он все равно слишком мал. Часть 

коллективных средств размещения Крыма закрываются в период низкого сезона и 

работают с начала мая по середину сентября – это около 37% всего предложения 

размещения на полуострове. 

Средняя загрузка объектов гостеприимства, функционирующих круглый год, 

составляет от 38% до 57% в год, категория ведомственных санаториев показывает 

лучшие результаты – в 68-82% загрузки. Средняя загрузка санаториев и отелей по 

всей Республики Крым к июлю 2016 составила 74%. 

Специалисты Umbrella Hospitality CIS выделяют четыре сезона туристско- 

рекреационной активности : − сезон «пик» – летний (пляжный) сезон – 2 месяца 

(июль-август); − сезон «высокий» – начало лета и бархатный сезон – 2 месяца 

(июнь, сентябрь); − сезон «низкий» – период календарных праздников (новогодние, 

майские); − сезон «мертвый» – (октябрь-ноябрь, февраль- апрель). 

Согласно этой классификации сезонной интенсивности, наибольшая деловая 

активность на побережье Крыма наблюдается на протяжении четырех месяцев в 

период июнь-сентябрь. Пик активности приходится на июль-август, который 

проявляется в максимальной загрузке основных фондов, рентабельности 

предприятий, занятости населения и нагрузке на природный потенциал. На этот 

период сезона приходится 61-67% отдыхающих. Сезон «низкий» представляет 

собой период новогодних и майских праздников, которые присутствуют на 

протяжении года и составляют в сумме месяц. Период «мертвого» сезона 

представляет собой практически полное отсутствие туристов на протяжении пяти 
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месяцев. Таким образом, благоприятные месяцы реализации рекреационного 

потенциала составляют пять месяцев, а неблагоприятные семь. Крым располагает 

уникальными природными ресурсами, поэтому необходимо развивать те 

рекреационные подотрасли, которые связаны с использованием природных 

рекреационных ресурсов для лечения и оздоровления рекреантов, что даст 

возможность увеличить благоприятный период деловой активности. Сезонность 

является причиной, которая сдерживает развитие социально-трудового 

рекреационного потенциала и препятствует его эффективной реализации. На 

данный момент доля иногородних в структуре персонала занятого в сфере 

рекреации и туризма, по мнению специалистов, составляет около 50% . Такой 

приток иногородних на период сезона в Крымский регион связан с более высоким 

уровнем доходности на вложенный труд, относительно других регионов, в которых 

наблюдаются оттоки рабочей силы. Такое движение рабочей силы увеличивает 

предложение труда в Крымском регионе и делает его более высоким, чем 

способно обеспечить местное население. Спрос на рабочую силу является 

производным от спроса на туристско-рекреационные услуги, поэтому в период 

сезона его величина возрастает. Устойчивая часть персонала на предприятиях 

рекреационно-туристской отрасли складывается из числа местных жителей. В 

составе направления развития социальных и трудовых ресурсов должно 

присутствовать повышение уровня культуры населения, повышение качества 

профессиональной подготовки, что в данном случае является неотделимым друг 

от друга. Пути смягчения негативного действия фактора сезонности также будет 

способствовать повышению квалификации персонала, росту его удельного веса, 

повышению престижности труда задействованного в сфере туризма и 

рекреации, заинтересованности работника в профессиональном развитии.  

Немаловажное значение имеет построение системы стимулов 

профессионального и культурного развития, а также развитие информационной 

инфраструктуры относительно возможностей выбора профессии и 

корпоративной культуры места трудоустройства, что станет решающим 

фактором в развитии конкуренции среди работодателей. Для реализации 

рекреационного потенциала требуется развитие системы отношений 

государственно-частного партнерства в формировании сознательности, культуры, 

подготовке кадров и поднятия престижности профессии в рекреации и туризме, 

что требует внесения изменений в систему подготовки профессиональных кадров. 

Деловые циклы сезонности отражаются в финансовых результатах деятельности 

предприятий рекреационно-туристского комплекса АР Крым (табл. 1). В структуре 

посещения Крыма за период 2000- 2015 гг. самый больший вес составляет отдых 

(57,5%) и лечение (24,0%). По мере развития делового туризма, а именно: 

проведение разных международных форумов, саммитов, симпозиумов, его доля 

увеличилась в структуре до 7,2%. Санаторно-курортный комплекс в своем числе 

содержит только 149 из 544 предприятий, способных функционировать 

круглогодично, что составляет 27.4%, а остальные 72.6% имеют сезонный характер. 

Таким образом, наибольшая загрузка этих предприятий наблюдается в период 

июнь-сентябрь. 
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Прогноз основных экономических показателей  
Прогноз основных экономических показателей ЛОЦ 

По итогам реконструкции ЛОЦ сможет достигать следующих годовых 

экономических показателей эффективности :  

 RevPAR (выручка с номера) = 3380 руб. 

 ADR (средняя цена продажи номера) = 5200 руб. 

 Occ (средняя годовая загрузка) = 65%  

Формулировка основных параметров ЛОЦ 

По итогам реконструкции ЛОЦ будем иметь следующий состав :  

 6 жилых корпусов  

 Общее количество двухместных и трехместных номеров: 300 

 Бассейн открытый  

 Бассейн закрытый  

 Корпус- ресторан с возможностью проведения конференций и 

мероприятий  

 Обустроенные три карты пляжа  

 Зоны для отдыха для детей и взрослых (в помещениях и на открытом воздухе) 

 Фитнес центр, спортивные и детские площадки 

 Парковая зона  

 

Формулировка Штатного расписания ЛОЦ 

Штатное расписание представлено в его стандартной форме для эксплуатации 

ЛОЦ на 6 корпусов и не включает в себя следующие штатные единицы (наличие 

которых должно быть определено в рамках разработки концепции и бизнес 

плана): аниматоры, спасатели, медицинский персонал, бармены, инженеры, 

садовники) 

 

 

 

Позиция Кол-во

Оклад на 

руки, с 

премиями

Отпуска НДФЛ Налоги ФОТ
Общие 

расходы ФОТ

Управляющий отелем 1,00 150 000 12 500 22 414 52 069 236 983

Менеджер по продажам 4,00 35 000 2 917 5 230 12 149 221 184

Старший администратор 3,00 35 000 2 917 5 230 12 149 165 888

Администраторы 12,00 25 000 2 083 3 736 8 678 473 966

Старшая горничная 4,00 25 000 2 083 3 736 8 678 157 989

Горничные 16,00 22 000 1 833 3 287 7 637 556 120

Разнорабочий 5,00 25 000 2 083 3 736 8 678 197 486

Техник 5,00 30 000 2 500 4 483 10 414 236 983

Бухгалтер 4,00 35 000 2 917 5 230 12 149 221 184

FnB менеджер 1,00 80 000 6 667 11 954 27 770 126 391

FnB сотрудник 15,00 25 000 2 083 3 736 8 678 592 457

Итого 70,00 487 000 40 583 72 770 169 051 3 186 628
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Загрузка и сезонность для ЛОЦ (Осс) 

Годовая загрузка ЛОЦ имеет ярко-выраженную сезонность со своими пиковыми 

значениями в летний период (июнь, июль), и минимальными значениями спроса в 

зимний период времени (ноябрь, февраль). 

 

Прогноз по доходам ЛОЦ 

Доходность ЛОЦ состоит из двух основных частей – доходность от сдачи 

номерного фонда, и доход от продажи дополнительных услуг и сервисов. 

Доходность рассчитывалась исходя из параметра RevPAR в 3380 рубля с 

дальнейшей индексацией в 5-10% по годам, в зависимости от зрелости ЛОЦ. 

Доходы от продаж дополнительных услуг ЛОЦ включают в себя : дополнительное 

питание на территории ЛОЦ и пляжей, обслуживание в номерах включая мини-

бары, доходы от оздоровительных услуг (массаж и проч. терапии), мини-маркеты 

и.т.д. 

 

 

Прогноз по затратам ЛОЦ 

В состав затрат ЛОЦ были включены основные направления : коммунальные 

расходы ЛОЦ (определены предварительно на основе данных заказчика), 

коммерческие расходы (рыночных показатель), фонд оплаты труда (согласно 

базовому штатному расписанию), дополнительные сервисы и эксплуатация и 

прочие расходы в рыночных объемах на 300 номеров.  В расчетах учтена 

частичная индексация роста показателей фонда оплаты труда, возможная 

индексация прочих операционных расходов (предварительно оценивается как 

незначительная)  будет рассчитана при разработке бизнес плана и финансовой 

модели. 

Разбивка по операционным 

статья доходов / расходов 

отеля

Период средн. мес. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Дней в месяце 30,4 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Сезонность 0,90 0,45 0,45 0,45 1,50 1,50 1,80 1,80 1,50 0,45 0,45 0,70

Номеров 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

RevPar 3 380 3 042 1 521 1 521 1 521 5 070 5 070 6 084 6 084 5 070 1 521 1 521 2 366

Статья 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Название

01.1 Выручка проживание 370 312 800 ₽              388 828 440 ₽              427 711 284 ₽              449 096 848 ₽              471 551 691 ₽              
01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 55 546 920 ₽                58 324 266 ₽                64 156 693 ₽                67 364 527 ₽                70 732 754 ₽                

Доход 425 859 720 ₽              447 152 706 ₽              491 867 977 ₽              516 461 375 ₽              542 284 444 ₽              



57 

 

 

 

 

 

Прогноз по доходам и расходам (прогноз на 5 лет) 

Специалисты Umbrella Hospitality CISпровели анализ и сделали расчет для работы 

ЛОЦ после его реконструкции до уровня 3-звезды +, с расчетом работы 300 

номеров. В расчете исключен один год работы связанный с запуском 

реконструированного объекта, отладкой работы всех линейных и доходны 

департаментов.  Параметр выручки на номер (RevPAR) , был взят как рыночный для 

сегмента трех звезд отелей и санаториев Крыма в 2017 году на уровне 3380 

рублей.  В состав доходов также входит выручка от возможных дополнительных 

услуг ЛОЦ (питание, обслуживание в номерах, лечение и оздоровление, 

спортивный инвентарь), которая оценена в 15% от выручки номерного фонда.  В 

состав основных расходов ЛОЦ вошли : комиссии агентами и рекламодателям 

(в.ч. затраты на маркетинг и продвижение), фонд оплаты труда (в.ч. налоги и 

сборы), общехозяйственные расходы, операционные расходы , капитальные 

расходы, налоги (на примере УСН). Также финансовая модель предполагает 

собственное управление  ЛОЦ (силами собственника , без привлечения 

управляющей компании). Финансовая модель в разрезе пяти лет с частичной 

индексацией показателей как доходов, так и расходов представлена в таблице 

ниже. 

 

02.1 Коммунальные расходы 4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  

03.0 Комиссии агентов и реклама 54 595 788 ₽-                57 325 577 ₽-                63 058 135 ₽-                66 211 042 ₽-                69 521 594 ₽-                

06.0 ФОТ Администраторы 7 678 241 ₽-                  8 062 153 ₽-                  8 868 369 ₽-                  9 311 787 ₽-                  9 777 377 ₽-                  

06.1 ФОТ Горничные 10 939 124 ₽-                11 486 080 ₽-                12 634 688 ₽-                13 266 423 ₽-                13 929 744 ₽-                

06.2 ФОТ Техники 2 843 793 ₽-                  2 985 983 ₽-                  3 284 581 ₽-                  3 448 810 ₽-                  3 621 251 ₽-                  

06.3 ФОТ Упраляющий 2 843 793 ₽-                  2 985 983 ₽-                  3 284 581 ₽-                  3 448 810 ₽-                  3 621 251 ₽-                  

06.4 ФОТ Продажи 2 654 207 ₽-                  2 786 917 ₽-                  3 065 609 ₽-                  3 218 889 ₽-                  3 379 834 ₽-                  

06.5 ФОТ FnB 8 626 172 ₽-                  9 057 481 ₽-                  9 963 229 ₽-                  10 461 391 ₽-                10 984 460 ₽-                

06.7 ФОТ Фин отдел 2 654 207 ₽-                  2 786 917 ₽-                  3 065 609 ₽-                  3 218 889 ₽-                  3 379 834 ₽-                  

07.0 Клиниг и прачечная 3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  

08.0 Расходники и общехоз. расходы 2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  

09.0 FnB 18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт 2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  
11.0 Дооснащение, содержание 

территорий 2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  

12.0 РКО, эквайринг, прочее 4 727 141 ₽-                  4 960 438 ₽-                  5 450 362 ₽-                  5 719 820 ₽-                  6 002 751 ₽-                  

12.1 Cвязь и интернет 264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      

12.2 Охрана 2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  

12.3 ИТ расходы 420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      

12.4 Транспорт 600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      

Расходы 136 483 609 ₽-              141 358 673 ₽-              151 596 306 ₽-              157 227 004 ₽-              163 139 237 ₽-              
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Статья 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Название

01.1 Выручка проживание 370 312 800 ₽              388 828 440 ₽              427 711 284 ₽              449 096 848 ₽              471 551 691 ₽              
01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 55 546 920 ₽                58 324 266 ₽                64 156 693 ₽                67 364 527 ₽                70 732 754 ₽                

Доход 425 859 720 ₽              447 152 706 ₽              491 867 977 ₽              516 461 375 ₽              542 284 444 ₽              

02.1 Коммунальные расходы 4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  4 800 000 ₽-                  

03.0 Комиссии агентов и реклама 54 595 788 ₽-                57 325 577 ₽-                63 058 135 ₽-                66 211 042 ₽-                69 521 594 ₽-                

06.0 ФОТ Администраторы 7 678 241 ₽-                  8 062 153 ₽-                  8 868 369 ₽-                  9 311 787 ₽-                  9 777 377 ₽-                  

06.1 ФОТ Горничные 10 939 124 ₽-                11 486 080 ₽-                12 634 688 ₽-                13 266 423 ₽-                13 929 744 ₽-                

06.2 ФОТ Техники 2 843 793 ₽-                  2 985 983 ₽-                  3 284 581 ₽-                  3 448 810 ₽-                  3 621 251 ₽-                  

06.3 ФОТ Упраляющий 2 843 793 ₽-                  2 985 983 ₽-                  3 284 581 ₽-                  3 448 810 ₽-                  3 621 251 ₽-                  

06.4 ФОТ Продажи 2 654 207 ₽-                  2 786 917 ₽-                  3 065 609 ₽-                  3 218 889 ₽-                  3 379 834 ₽-                  

06.5 ФОТ FnB 8 626 172 ₽-                  9 057 481 ₽-                  9 963 229 ₽-                  10 461 391 ₽-                10 984 460 ₽-                

06.7 ФОТ Фин отдел 2 654 207 ₽-                  2 786 917 ₽-                  3 065 609 ₽-                  3 218 889 ₽-                  3 379 834 ₽-                  

07.0 Клиниг и прачечная 3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  3 960 000 ₽-                  

08.0 Расходники и общехоз. расходы 2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  

09.0 FnB 18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                18 017 142 ₽-                

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт 2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  2 700 000 ₽-                  
11.0 Дооснащение, содержание 

территорий 2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  2 880 000 ₽-                  

12.0 РКО, эквайринг, прочее 4 727 141 ₽-                  4 960 438 ₽-                  5 450 362 ₽-                  5 719 820 ₽-                  6 002 751 ₽-                  

12.1 Cвязь и интернет 264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      264 000 ₽-                      

12.2 Охрана 2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  2 400 000 ₽-                  

12.3 ИТ расходы 420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      420 000 ₽-                      

12.4 Транспорт 600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      600 000 ₽-                      

Расходы 136 483 609 ₽-              141 358 673 ₽-              151 596 306 ₽-              157 227 004 ₽-              163 139 237 ₽-              

Прибыль до оплаты УК 289 376 111 ₽              305 794 033 ₽              340 271 671 ₽              359 234 372 ₽              379 145 207 ₽              

04.0 Управляющая компания FIX - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   

04.1 Управляющая компания VAR - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   - ₽                                   

Прибыль до налогов 289 376 111 ₽              305 794 033 ₽              340 271 671 ₽              359 234 372 ₽              379 145 207 ₽              

13.0 Налоги, УСН 28 937 611 ₽-                30 579 403 ₽-                34 027 167 ₽-                35 923 437 ₽-                37 914 521 ₽-                

Итого Прибыль 260 438 500 ₽              275 214 630 ₽              306 244 504 ₽              323 310 934 ₽              341 230 687 ₽              

Название
Сумма, средне 

мес.

Доля 

статьи
Итого Сумма, янв Сумма, фев Сумма, мар Сумма, апр Сумма, май Сумма, июн Сумма, июл Сумма, авг Сумма, сен Сумма, окт Сумма, ноя Сумма, дек

01.1 Выручка проживание 30 859 400,00 370 312 800 28 290 600 12 776 400 14 145 300 13 689 000 47 151 000 45 630 000 56 581 200 56 581 200 45 630 000 14 145 300 13 689 000 22 003 800

01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 4 628 910,00 55 546 920 4 243 590 1 916 460 2 121 795 2 053 350 7 072 650 6 844 500 8 487 180 8 487 180 6 844 500 2 121 795 2 053 350 3 300 570

02.1 Коммуналка (400 000,00) 1,13% (4 800 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000)

03.0 Комиссии агентов и реклама (4 549 649,00) 14,74% (54 595 788) (4 526 496) (2 044 224) (2 263 248) (2 190 240) (7 544 160) (5 475 600) (7 355 556) (7 921 368) (7 300 800) (2 263 248) (2 190 240) (3 520 608)

06.0 ФОТ Администраторы (639 853,45) 1,80% (7 678 241) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853) (639 853)

06.1 ФОТ Горничные (911 593,68) 2,57% (10 939 124) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594) (911 594)

06.2 ФОТ Техники (236 982,76) 0,67% (2 843 793) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983)

06.3 ФОТ Упраляющий (236 982,76) 0,67% (2 843 793) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983) (236 983)

06.4 ФОТ Продажи (221 184) 0,62% (2 654 207) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184)

06.5 ФОТ FnB (718 848) 2,03% (8 626 172) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848) (718 848)

06.7 ФОТ Фин отдел (221 184) 0,62% (2 654 207) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184) (221 184)

07.0 Клиниг и прачечная (330 000,00) 0,93% (3 960 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000)

08.0 Расходники и общехоз. расходы (240 000,00) 0,68% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

09.0 FnB (1 501 428,50) 4,23% (18 017 142) (1 376 447) (621 621) (688 223) (666 023) (2 294 078) (2 220 075) (2 752 893) (2 752 893) (2 220 075) (688 223) (666 023) (1 070 570)

10.0 Эксплуатация, амортизация, 

ремонт (225 000,00) 0,63% (2 700 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000)

11.0 Дооснащение, содержание 

территорий (240 000,00) 0,68% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

12.0 РКО, эквайринг, прочее (393 928,44) 1,11% (4 727 141) (361 562) (166 083) (183 331) (177 581) (599 203) (580 038) (718 023) (718 023) (580 038) (183 331) (177 581) (282 348)

12.1 Cвязь и интернет (22 000,00) 0,06% (264 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000)

12.2 Охрана (200 000,00) 0,56% (2 400 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000)

12.3 ИТ расходы (35 000,00) 0,10% (420 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000)

12.4 Транспорт (50 000,00) 0,14% (600 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000)

Расходы (11 373 634,10) 32,05% (136 483 609) (11 193 132) (7 760 556) (8 063 430) (7 962 472) (15 366 068) (13 204 341) (15 755 100) (16 320 912) (15 029 541) (8 063 430) (7 962 472) (9 802 154)

Прибыль до оплаты УК 24 114 676 67,95% 289 376 111 21 341 058 6 932 304 8 203 665 7 779 878 38 857 582 39 270 159 49 313 280 48 747 468 37 444 959 8 203 665 7 779 878 15 502 216

04.0 Управляющая компания FIX 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.1 Управляющая компания VAR 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогов 24 114 676 67,95% 289 376 111 21 341 058 6 932 304 8 203 665 7 779 878 38 857 582 39 270 159 49 313 280 48 747 468 37 444 959 8 203 665 7 779 878 15 502 216

13.0 Налоги, УСН (2 411 468) 6,80% (28 937 611) (2 134 106) (693 230) (820 366) (777 988) (3 885 758) (3 927 016) (4 931 328) (4 874 747) (3 744 496) (820 366) (777 988) (1 550 222)

Итого Прибыль 260 438 500 19 206 952 6 239 074 7 383 298 7 001 890 34 971 824 35 343 143 44 381 952 43 872 721 33 700 463 7 383 298 7 001 890 13 951 995
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2 год  

Индексация доходов и фонда оплаты труда порядка 5%. 

 

 

3 год  

Индексация доходов и фонда оплаты труда порядка 10% 

 

 

4 год  

Индексация доходов и фонда оплаты труда порядка 5% 

 

 

Название
Сумма, средне 

мес.

Доля 

статьи
Итого Сумма, янв Сумма, фев Сумма, мар Сумма, апр Сумма, май Сумма, июн Сумма, июл Сумма, авг Сумма, сен Сумма, окт Сумма, ноя Сумма, дек

01.1 Выручка проживание 32 402 370,00 388 828 440 29 705 130 13 415 220 14 852 565 14 373 450 49 508 550 47 911 500 59 410 260 59 410 260 47 911 500 14 852 565 14 373 450 23 103 990

01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 4 860 355,50 58 324 266 4 455 770 2 012 283 2 227 885 2 156 018 7 426 283 7 186 725 8 911 539 8 911 539 7 186 725 2 227 885 2 156 018 3 465 599

02.1 Коммуналка (400 000,00) 1,07% (4 800 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000)

03.0 Комиссии агентов и реклама (4 777 131,45) 14,74% (57 325 577) (4 752 821) (2 146 435) (2 376 410) (2 299 752) (7 921 368) (5 749 380) (7 723 334) (8 317 436) (7 665 840) (2 376 410) (2 299 752) (3 696 638)

06.0 ФОТ Администраторы (671 846,12) 1,80% (8 062 153) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846) (671 846)

06.1 ФОТ Горничные (957 173,36) 2,57% (11 486 080) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173) (957 173)

06.2 ФОТ Техники (248 831,90) 0,67% (2 985 983) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832)

06.3 ФОТ Упраляющий (248 831,90) 0,67% (2 985 983) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832) (248 832)

06.4 ФОТ Продажи (232 243) 0,62% (2 786 917) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243)

06.5 ФОТ FnB (754 790) 2,03% (9 057 481) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790) (754 790)

06.7 ФОТ Фин отдел (232 243) 0,62% (2 786 917) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243) (232 243)

07.0 Клиниг и прачечная (330 000,00) 0,89% (3 960 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000)

08.0 Расходники и общехоз. расходы (240 000,00) 0,64% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

09.0 FnB (1 501 428,50) 4,03% (18 017 142) (1 376 447) (621 621) (688 223) (666 023) (2 294 078) (2 220 075) (2 752 893) (2 752 893) (2 220 075) (688 223) (666 023) (1 070 570)

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт (225 000,00) 0,60% (2 700 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000)

11.0 Дооснащение, содержание 

территорий (240 000,00) 0,64% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

12.0 РКО, эквайринг, прочее (413 369,86) 1,11% (4 960 438) (379 385) (174 132) (192 242) (186 205) (628 908) (608 785) (753 669) (753 669) (608 785) (192 242) (186 205) (296 210)

12.1 Cвязь и интернет (22 000,00) 0,06% (264 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000)

12.2 Охрана (200 000,00) 0,54% (2 400 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000)

12.3 ИТ расходы (35 000,00) 0,09% (420 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000)

12.4 Транспорт (50 000,00) 0,13% (600 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000)

Расходы (11 779 889,38) 31,61% (141 358 673) (11 596 612) (8 030 148) (8 344 836) (8 239 940) (15 932 313) (13 666 199) (16 317 856) (16 911 958) (15 582 659) (8 344 836) (8 239 940) (10 151 378)

Прибыль до оплаты УК 25 482 836 68,39% 305 794 033 22 564 288 7 397 355 8 735 614 8 289 528 41 002 520 41 432 026 52 003 943 51 409 841 39 515 566 8 735 614 8 289 528 16 418 211

04.0 Управляющая компания FIX 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.1 Управляющая компания VAR 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогов 25 482 836 68,39% 305 794 033 22 564 288 7 397 355 8 735 614 8 289 528 41 002 520 41 432 026 52 003 943 51 409 841 39 515 566 8 735 614 8 289 528 16 418 211

13.0 Налоги, УСН (2 548 284) 6,84% (30 579 403) (2 256 429) (739 736) (873 561) (828 953) (4 100 252) (4 143 203) (5 200 394) (5 140 984) (3 951 557) (873 561) (828 953) (1 641 821)

Итого Прибыль 275 214 630 20 307 859 6 657 620 7 862 053 7 460 575 36 902 268 37 288 823 46 803 549 46 268 857 35 564 009 7 862 053 7 460 575 14 776 390

Название
Сумма, средне 

мес.

Доля 

статьи
Итого Сумма, янв Сумма, фев Сумма, мар Сумма, апр Сумма, май Сумма, июн Сумма, июл Сумма, авг Сумма, сен Сумма, окт Сумма, ноя Сумма, дек

01.1 Выручка проживание 35 642 607,00 427 711 284 32 675 643 14 756 742 16 337 822 15 810 795 54 459 405 52 702 650 65 351 286 65 351 286 52 702 650 16 337 822 15 810 795 25 414 389

01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 5 346 391,05 64 156 693 4 901 346 2 213 511 2 450 673 2 371 619 8 168 911 7 905 398 9 802 693 9 802 693 7 905 398 2 450 673 2 371 619 3 812 158

02.1 Коммуналка (400 000,00) 0,98% (4 800 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000)

03.0 Комиссии агентов и реклама (5 254 844,60) 14,74% (63 058 135) (5 228 103) (2 361 079) (2 614 051) (2 529 727) (8 713 505) (6 324 318) (8 495 667) (9 149 180) (8 432 424) (2 614 051) (2 529 727) (4 066 302)

06.0 ФОТ Администраторы (739 030,73) 1,80% (8 868 369) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031) (739 031)

06.1 ФОТ Горничные (1 052 890,70) 2,57% (12 634 688) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891) (1 052 891)

06.2 ФОТ Техники (273 715,09) 0,67% (3 284 581) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715)

06.3 ФОТ Упраляющий (273 715,09) 0,67% (3 284 581) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715) (273 715)

06.4 ФОТ Продажи (255 467) 0,62% (3 065 609) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467)

06.5 ФОТ FnB (830 269) 2,03% (9 963 229) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269) (830 269)

06.7 ФОТ Фин отдел (255 467) 0,62% (3 065 609) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467) (255 467)

07.0 Клиниг и прачечная (330 000,00) 0,81% (3 960 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000)

08.0 Расходники и общехоз. расходы (240 000,00) 0,59% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

09.0 FnB (1 501 428,50) 3,66% (18 017 142) (1 376 447) (621 621) (688 223) (666 023) (2 294 078) (2 220 075) (2 752 893) (2 752 893) (2 220 075) (688 223) (666 023) (1 070 570)

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт (225 000,00) 0,55% (2 700 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000)

11.0 Дооснащение, содержание 

территорий (240 000,00) 0,59% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

12.0 РКО, эквайринг, прочее (454 196,85) 1,11% (5 450 362) (416 813) (191 035) (210 957) (204 316) (691 289) (669 153) (828 526) (828 526) (669 153) (210 957) (204 316) (325 321)

12.1 Cвязь и интернет (22 000,00) 0,05% (264 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000)

12.2 Охрана (200 000,00) 0,49% (2 400 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000)

12.3 ИТ расходы (35 000,00) 0,09% (420 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000)

12.4 Транспорт (50 000,00) 0,12% (600 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000)

Расходы (12 633 025,47) 30,82% (151 596 306) (12 443 918) (8 596 290) (8 935 787) (8 822 621) (17 121 426) (14 636 102) (17 499 642) (18 153 155) (16 744 208) (8 935 787) (8 822 621) (10 884 749)

Прибыль до оплаты УК 28 355 973 69,18% 340 271 671 25 133 071 8 373 963 9 852 708 9 359 793 45 506 889 45 971 946 57 654 337 57 000 824 43 863 840 9 852 708 9 359 793 18 341 799

04.0 Управляющая компания FIX 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.1 Управляющая компания VAR 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогов 28 355 973 69,18% 340 271 671 25 133 071 8 373 963 9 852 708 9 359 793 45 506 889 45 971 946 57 654 337 57 000 824 43 863 840 9 852 708 9 359 793 18 341 799

13.0 Налоги, УСН (2 835 597) 6,92% (34 027 167) (2 513 307) (837 396) (985 271) (935 979) (4 550 689) (4 597 195) (5 765 434) (5 700 082) (4 386 384) (985 271) (935 979) (1 834 180)

Итого Прибыль 306 244 504 22 619 764 7 536 567 8 867 437 8 423 814 40 956 200 41 374 751 51 888 903 51 300 742 39 477 456 8 867 437 8 423 814 16 507 619

Название
Сумма, средне 

мес.

Доля 

статьи
Итого Сумма, янв Сумма, фев Сумма, мар Сумма, апр Сумма, май Сумма, июн Сумма, июл Сумма, авг Сумма, сен Сумма, окт Сумма, ноя Сумма, дек

01.1 Выручка проживание 37 424 737,35 449 096 848 34 309 425 15 494 579 17 154 713 16 601 335 57 182 375 55 337 783 68 618 850 68 618 850 55 337 783 17 154 713 16 601 335 26 685 108

01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 5 613 710,60 67 364 527 5 146 414 2 324 187 2 573 207 2 490 200 8 577 356 8 300 667 10 292 828 10 292 828 8 300 667 2 573 207 2 490 200 4 002 766

02.1 Коммуналка (400 000,00) 0,93% (4 800 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000)

03.0 Комиссии агентов и реклама (5 517 586,82) 14,74% (66 211 042) (5 489 508) (2 479 133) (2 744 754) (2 656 214) (9 149 180) (6 640 534) (8 920 451) (9 606 639) (8 854 045) (2 744 754) (2 656 214) (4 269 617)

06.0 ФОТ Администраторы (775 982,27) 1,80% (9 311 787) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982) (775 982)

06.1 ФОТ Горничные (1 105 535,23) 2,57% (13 266 423) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535) (1 105 535)

06.2 ФОТ Техники (287 400,84) 0,67% (3 448 810) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401)

06.3 ФОТ Упраляющий (287 400,84) 0,67% (3 448 810) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401) (287 401)

06.4 ФОТ Продажи (268 241) 0,62% (3 218 889) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241)

06.5 ФОТ FnB (871 783) 2,03% (10 461 391) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783) (871 783)

06.7 ФОТ Фин отдел (268 241) 0,62% (3 218 889) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241) (268 241)

07.0 Клиниг и прачечная (330 000,00) 0,77% (3 960 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000)

08.0 Расходники и общехоз. расходы (240 000,00) 0,56% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

09.0 FnB (1 501 428,50) 3,49% (18 017 142) (1 376 447) (621 621) (688 223) (666 023) (2 294 078) (2 220 075) (2 752 893) (2 752 893) (2 220 075) (688 223) (666 023) (1 070 570)

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт (225 000,00) 0,52% (2 700 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000)

11.0 Дооснащение, содержание 

территорий (240 000,00) 0,56% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

12.0 РКО, эквайринг, прочее (476 651,69) 1,11% (5 719 820) (437 399) (200 332) (221 249) (214 277) (725 598) (702 356) (869 698) (869 698) (702 356) (221 249) (214 277) (341 332)

12.1 Cвязь и интернет (22 000,00) 0,05% (264 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000)

12.2 Охрана (200 000,00) 0,46% (2 400 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000)

12.3 ИТ расходы (35 000,00) 0,08% (420 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000)

12.4 Транспорт (50 000,00) 0,12% (600 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000)

Расходы (13 102 250,32) 30,44% (157 227 004) (12 909 937) (8 907 669) (9 260 810) (9 143 096) (17 775 439) (15 169 548) (18 149 624) (18 835 813) (17 383 060) (9 260 810) (9 143 096) (11 288 103)

Прибыль до оплаты УК 29 936 198 69,56% 359 234 372 26 545 902 8 911 097 10 467 110 9 948 439 47 984 293 48 468 902 60 762 053 60 075 865 46 255 390 10 467 110 9 948 439 19 399 772

04.0 Управляющая компания FIX 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.1 Управляющая компания VAR 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогов 29 936 198 69,56% 359 234 372 26 545 902 8 911 097 10 467 110 9 948 439 47 984 293 48 468 902 60 762 053 60 075 865 46 255 390 10 467 110 9 948 439 19 399 772

13.0 Налоги, УСН (2 993 620) 6,96% (35 923 437) (2 654 590) (891 110) (1 046 711) (994 844) (4 798 429) (4 846 890) (6 076 205) (6 007 586) (4 625 539) (1 046 711) (994 844) (1 939 977)

Итого Прибыль 323 310 934 23 891 312 8 019 988 9 420 399 8 953 595 43 185 863 43 622 011 54 685 848 54 068 278 41 629 851 9 420 399 8 953 595 17 459 795
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5 год  

Индексация доходов и фонда оплаты труда порядка 5% 

 

Оценка стоимости проекта  
Опыт компании Umbrella Hospitality CIS по проведению реконструкции объектов 

размещения на территории Ростова-на Дону, Москве и Санкт-Петербурге в 2016-

2017 годах дает следующее заключение по стоимости реконструкции на один 

гостиничный номер уровня 3 звезды , площадью до 18 м2 , включая ИРД,  демонтаж, 

монтаж, отделку,  все необходимое оборудование, логистику и менеджмент :  

 Стоимость реконструкции номера: 1 000 000 – 1 400 000 рублей на 1 номер 

до 18м2 

 Стоимость устройства СПА-комплекса включая два бассейна порядка 

15 000 000 – 45 000 000 рублей, в зависимости от сложности проекта  

 Стоимость благоустройства и оборудования территории в 6 га, порядка 

10 000 000 – 15 000 000 рублей 

 Обустройство современных спортивных и детских площадок на территории 

ЛОЦ порядка 2 500 000 рублей 

Полная стоимость проекта реконструкции ЛОЦ может быть определена после 

разработки бизнес плана, финансовой модели и концепции реконструкции. 

После определения всех необходимых спецификаций, подрядчиков, стоимостей, 

а также состояния инженерных сетей и необходимости в их замене. 

Предварительная оценка реконструкции для всего ЛОЦ порядка 500млн. рублей. 

Срок реализации реконструкции оценивается в  18 месяцев.  

 

 

 

 

Название
Сумма, средне 

мес.

Доля 

статьи
Итого Сумма, янв Сумма, фев Сумма, мар Сумма, апр Сумма, май Сумма, июн Сумма, июл Сумма, авг Сумма, сен Сумма, окт Сумма, ноя Сумма, дек

01.1 Выручка проживание 39 295 974,22 471 551 691 36 024 896 16 269 308 18 012 448 17 431 401 60 041 494 58 104 672 72 049 793 72 049 793 58 104 672 18 012 448 17 431 401 28 019 364

01.2 Доход от продажи сервисов в.ч. 

F&B,Room Service, Welness (15%) 5 894 396,13 70 732 754 5 403 734 2 440 396 2 701 867 2 614 710 9 006 224 8 715 701 10 807 469 10 807 469 8 715 701 2 701 867 2 614 710 4 202 905

02.1 Коммуналка (400 000,00) 0,89% (4 800 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000) (400 000)

03.0 Комиссии агентов и реклама (5 793 466,17) 14,74% (69 521 594) (5 763 983) (2 603 089) (2 881 992) (2 789 024) (9 606 639) (6 972 561) (9 366 473) (10 086 971) (9 296 747) (2 881 992) (2 789 024) (4 483 098)

06.0 ФОТ Администраторы (814 781,38) 1,80% (9 777 377) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781) (814 781)

06.1 ФОТ Горничные (1 160 811,99) 2,57% (13 929 744) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812) (1 160 812)

06.2 ФОТ Техники (301 770,88) 0,67% (3 621 251) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771)

06.3 ФОТ Упраляющий (301 770,88) 0,67% (3 621 251) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771) (301 771)

06.4 ФОТ Продажи (281 653) 0,62% (3 379 834) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653)

06.5 ФОТ FnB (915 372) 2,03% (10 984 460) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372) (915 372)

06.7 ФОТ Фин отдел (281 653) 0,62% (3 379 834) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653) (281 653)

07.0 Клиниг и прачечная (330 000,00) 0,73% (3 960 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000) (330 000)

08.0 Расходники и общехоз. расходы (240 000,00) 0,53% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

09.0 FnB (1 501 428,50) 3,32% (18 017 142) (1 376 447) (621 621) (688 223) (666 023) (2 294 078) (2 220 075) (2 752 893) (2 752 893) (2 220 075) (688 223) (666 023) (1 070 570)

10.0 Эксплуатация, амортизация, ремонт (225 000,00) 0,50% (2 700 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000) (225 000)

11.0 Дооснащение, содержание 

территорий (240 000,00) 0,53% (2 880 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000) (240 000)

12.0 РКО, эквайринг, прочее (500 229,28) 1,11% (6 002 751) (459 014) (210 093) (232 057) (224 736) (761 623) (737 219) (912 927) (912 927) (737 219) (232 057) (224 736) (358 144)

12.1 Cвязь и интернет (22 000,00) 0,05% (264 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000) (22 000)

12.2 Охрана (200 000,00) 0,44% (2 400 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000) (200 000)

12.3 ИТ расходы (35 000,00) 0,08% (420 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000)

12.4 Транспорт (50 000,00) 0,11% (600 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000) (50 000)

Расходы (13 594 936,41) 30,08% (163 139 237) (13 399 256) (9 234 616) (9 602 084) (9 479 595) (18 462 152) (15 729 667) (18 832 106) (19 552 604) (18 053 854) (9 602 084) (9 479 595) (11 711 624)

Прибыль до оплаты УК 31 595 434 69,92% 379 145 207 28 029 375 9 475 088 11 112 231 10 566 517 50 585 566 51 090 705 64 025 156 63 304 658 48 766 519 11 112 231 10 566 517 20 510 644

04.0 Управляющая компания FIX 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.1 Управляющая компания VAR 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогов 31 595 434 69,92% 379 145 207 28 029 375 9 475 088 11 112 231 10 566 517 50 585 566 51 090 705 64 025 156 63 304 658 48 766 519 11 112 231 10 566 517 20 510 644

13.0 Налоги, УСН (3 159 543) 6,99% (37 914 521) (2 802 937) (947 509) (1 111 223) (1 056 652) (5 058 557) (5 109 071) (6 402 516) (6 330 466) (4 876 652) (1 111 223) (1 056 652) (2 051 064)

Итого Прибыль 341 230 687 25 226 437 8 527 579 10 001 008 9 509 865 45 527 010 45 981 635 57 622 640 56 974 192 43 889 867 10 001 008 9 509 865 18 459 580



61 

 

 

Экспертное заключение 
Параметры и конфигурация ЛОЦ «Профессорский уголок» , конфигурацию 

зданий капитального строительства, а также востребованность данного 

направления отдыха основными целевыми аудиториями РФ и СНГ можно говорить 

о разных перспективах развития реконструкции проекта как в люксовом сегменте 

, так и в среднем гостиничном сегменте с большим количеством дополнительных 

услуг. Текущее состояние реконструкции ЛОЦ «Профессорский уголок» 

находится на этапе технико-экономического обоснования наилучшего варианта 

реализации проекта и использования территории ЛОЦ. Данное исследование 

собрало основные параметры, достаточную доказательную базу, для 

определения сегмента реконструкции ЛОЦ. Совокупность рыночных факторов, 

спроса и технических параметров ЛОЦ говорит о перспективной реализации 

проекта в среднем сегменте «три +» звезды.  

По итогам проведенного исследования по всем техническим и экономическим 

параметрам существующего ЛОЦ и возможности его реконструкции можно 

сделать вывод. Что проект является перспективным. При грамотном управлении 

инвестиции в строительство объекта могут быть возвращены за 7 и менее лет. 

Местоположение ЛОЦ является одним из самых перспективных на территории 

Крыма, состав территории ЛОЦ имеет все необходимое (территория, свой выход 

к пляжу, доступность до транспортных артерий полуострова) для реализации 

востребованного курорта среднего уровня. Стоит также отметить близость ЛОЦ к 

основным достопримечательностям Республики Крым, что в свою очередь будет 

способствовать увеличению спроса на туристический продукт ЛОЦ после 

реконструкции.  Активное развитие транспортной инфраструктуры делают 

региональные достопримечательности доступными для гостей ЛОЦ.  

Малое количество качественного туристического продукта в Республике Крым 

(современные санатории и курорты) также является положительным фактором 

для спроса ЛОЦ. Низкая конкуренция среди аналогичных ЛОЦ (многие находятся в 

ветхом состоянии) является значимым фактором для  возможного достижения 

высоких экономических показателей ЛОЦ в среднем рыночном сегменте. 

Локальная конкуренция (г. Алушта) характеризуется как слабая. Основными 

конкурентами являются ЛОЦ Сказка, Гостиница Россия, Гостиничных комплекс с 

аквапарком «Миндальная Роща» . 

Анализ перспектив развития проекта дает понимание об основных сложностях и 

рисках при эксплуатации ЛОЦ таких как нехватка квалифицированных кадров, 

которых необходимо будет обучать самостоятельно, а также политические риски, 

которые в значительной части ограничивают потенциальный туристический поток в 

ЛОЦ , оставляя основным рынком сбыта территорию РФ. Риски связанные с 

активным развитием аренды в частном секторе стоит принять как незначительные 

из-за разной целевой аудитории и способов продажи туристического продукта. 

Рыночные показатели для аналогичных ЛОЦ с качественным уровнем 

туристического продукта показывают ежегодную динамику роста и находятся на 

показателях в районе от 3000 рублей до 6000 рублей по показателю годовой 
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доходности на один номер в сутки (RevPAR). Также можно прогнозировать 

увеличение спроса круглогодичный отдых в Республике Крым за счет улучшения 

транспортной доступности, развитием транспортной инфраструктуры и 

продвижением туристического кластера в регионах РФ.  

Проект реконструкции ЛОЦ в рамках текущих архитектурных решений может 

составить 300 двухместных и трехместных номеров с удобствами, зону питания и 

благоустроенную территорию. Дополнительными архитектурными решениями 

могут стать возведение открытого и закрытого бассейнов , зону и СПА и отдыха. 

Дополнительным источником спроса ЛОЦ в период низкого сезона могут стать 

зоны и помещения адоптированные под корпоративный отдых (MICE направления). 

Прогнозирование основных показателей доходности в разрезе пяти лет , при 

сохранении текущих рыночных показателей ADR (средняя стоимость номера), 

Occ (средняя загрузка), RevPAR (средняя выручка с номера) с незначительной 

индексацией по стоимости проживания и затрат показывает возможную 

доходность в размере от 400 млн. рублей до 550 млн. рублей , с затратами в 

размере до 30-40 % от дохода, что делает проект перспективным для реализации. 

При суммарной оценке инвестиционных затрат на реконструкцию, возведение 

дополнительных инфраструктурных объектов ЛОЦ, оборудование, обновление 

инженерных сетей и инженерного оборудования,  в размере 500-600 млн. рублей , 

можно сделать заключение что проект перспективный и может окупиться в срок до 

6-7- ми лет ( с учетом одного тестового года работы для отладки всех 

департаментов и служб и возможной премии сторонней управляющей 

компании).  

Для детального понимания стоимости услуг, инвестиций, доходности проекта 

необходимо провести следующие изыскания :  

 Разработка бизнес плана и финансовой модели  

 Разработка концепции ЛОЦ  

 Техническое обследование и заключения по реконструкции корпусов  

 По устройству бассейнов и СПА-зон  

По итогам изысканий можно будет выбрать оптимальный график реализации и 

реконструкции ЛОЦ, который при необходимости возможно будет разбить на 

несколько этапов.  
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Список приложений  
 Таблица  1. Доходы и расходы. Прогноз 5-ти лет работы ЛОЦ 

 Таблица  2. Штатное расписание ЛОЦ 

 Таблица  3. Доходы и расходы.  Прогноз 1-го полноценного года работы ЛОЦ 

 Таблица  4. Доходы и расходы.  Прогноз 2-го полноценного года работы ЛОЦ 

 Таблица  5. Доходы и расходы.  Прогноз 3-го полноценного года работы ЛОЦ 

 Таблица  6. Доходы и расходы.  Прогноз 4-го полноценного года работы ЛОЦ 

 Таблица  7. Доходы и расходы.  Прогноз 5-го полноценного года работы ЛОЦ 

 Таблица  8. Динамика экономических показателей 

 Таблица  9. Параметры проекта 

 Таблица 10. Отраслевой SWAT-анализ 

 Таблица 11.SWAT проекта ЛОЦ 

Источники данных  
 Аналитический отдел Umbrella Hospitality CIS 

 Открытые данные IDS/OTA : booking.com , expedia.com 

 Открытые данные туристических компаний: Академсервис, Интурист  

 АНО «Единая транспортная дирекция» 

 ООО «Морская дирекция» 

 Министерство курортов и туризма Крыма 

 АО «Развитие Крыма»  

 STR Global 

 Price Waterhouse Coopers  

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ "ЗАТРАТЫ - ВЫПУСК" 

 Росстат  


