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Актуальность 
 

Развитие сферы туризма - один из базовых приоритетов новой модели 

экономики ***** области. Стратегия развития сферы туризма ***** области, 

разработанная на период до 2030 года, предусматривает переход от 

политики развития туристско-рекреационной сферы как таковой к 

политике повышения эффективности и конкурентоспособности областной 

экономики на основе развития индустрии туризма. 

Отчетный 2020 год внес определенные коррективы в деятельность и 

развитие многих отраслей экономики региона, в том числе и в туризм, 

отнесенный к числу глобальных индустрий, наиболее пострадавших от 

экономических последствий пандемии COVID-19. Несмотря на 

действовавшие жесткие ограничительные меры не только на территории 

Российской Федерации, но и во всем мире, сценарий развития туристской 

отрасли в ***** области оказался лучше среднероссийского. 

В 2020 году, несмотря на коронавирусные ограничения и весенний 

локдаун, гостиничному бизнесу региона все-таки удалось приблизиться к 

показателям 2019 года. Это связано, в первую очередь, с закрытием границ 

— привыкшие отдыхать в Европе российские туристы приехали в *****. 

Частично компенсировать весенний простой получилось за счет продления 

турсезона на сентябрь и октябрь, более высоких цен и хорошей загрузки 

июля-августа. 

По данным Министерства по культуре и туризму ***** области, 

турпоток в регион в год пандемии составил 1,2 млн человек, с учетом 

закрытия границ и полного «локдауна» в апреле-июне 2020 года. 

Численность гостей, остававшихся в этот период с ночевками в гостиницах 

и других средствах коллективного размещения превысила 0,5 млн человек. 

В регион едут люди с разным достатком, но люди с высоким 

достатком, которые предпочитали отдых в Европе в период пандемии и в 

текущей ситуации, связанной с геополитической обстановкой, хотели бы 

получать в регионе сервис соизмеримого уровня. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие туризма»1 ***** область относится к туристской макротерритории 

«Русская Балтика». В развитие туристско-рекреационного потенциала 

области государством предусмотрено вложение более 3 млрд руб. вплоть до 

2030 года2. 

Кроме того, Правительство ***** области в 2021 году планировало 

направить порядка 150 млн рублей на субсидирование процентных ставок 

по кредитам на строительство гостиниц и отелей.  

                                                 
1 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2439 (в ред. от 08.04.2022) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" 
2 Источник: государственная программа ***** области «Туризм», утверждена Постановлением 

Правительства ***** области от 1 февраля 2022 г. N 45 
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Важным фактором региона в борьбе за туристические потоки может 

стать качественное улучшение транспортной доступности, достигаемое за 

счет двукратного увеличения пропускной способности аэропорта 

"Храброво", развития паромного сообщения, авиаперевозок лоукостерами, 

включения в систему европейских и российских скоростных железных 

дорог. 

2021 год стал рекордным по числу принятых туристов. Это гости, 

которые переночевали в области хотя бы одну ночь. Таких по итогам года 

составило 1 млн 925 тысяч человек, что на 10,5% выше показателей 2019 

года, когда был поставлен рекорд — 1 млн 742 тыс. человек. Предыдущий 

2020 год не является показательным из-за пандемии, хотя и тогда, как было 

написано выше, ***** область посетило 1,2 млн туристов 

В настоящем исследовании проведен анализ динамики гостиничной 

отрасли ***** области за период с 2016 по 2021 года. Для оценки структуры 

рынка размещения в регионе и потенциала развития отрасли также 

приведены данные о количестве других объектов коллективного 

размещения. 

Для целей исследования применялась следующая терминология: 

К коллективным средствам размещения относятся гостиницы и 

аналогичные средства размещения (гостиницы, мотели, хостелы и другие 

организации гостиничного типа), специализированные средства 

размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, 

кемпинги, базы отдыха, туристские базы). 

Специализированные средства размещения - объекты туристской 

индустрии, представляющие собой коллективные средства размещения, 

которые предоставляют услуги размещения и дополнительные услуги в 

соответствии с назначением, специализацией, профилем работы и (или) 

направлением деятельности, а именно туристские, оздоровительные, 

спортивные, физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие. 

Гостиницы (отели) -  средства размещения, представляющие собой 

имущественные комплексы, включающие в себя здание или часть здания, 

помещения и иное имущество, в которых предоставляются услуги 

размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема, а 

также оборудование для оказания дополнительных услуг. 

Загруженность коллективных средств размещения – 

средневзвешенный показатель ежедневной заполняемости номеров в 

коллективных средствах размещения.  Определялся по формуле: 

Загруженность КСР = Число ночевок в КСР / Число мест в КСР х 365 (дней). 

Таким образом, показатель демонстрирует соотношение количества 

ночевок, проведенных гостями в КСР к общему количеству мест в КСР. 

Показатель 52% демонстрирует то, что в среднем в год ежедневная загрузка 

составляла 52% (то есть свободны были 48%). Показатель усредненный за год 

и не отражает загрузку номеров в пиковые временные отрезки (в сезоны, 

когда количество туристов превышало количество свободных мест в КСР). 
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Основные параметры рынка в 2021 году 
 

Объем и динамика рынка: 

Количество гостиниц в ***** области 284 

из них: 

пять звезд 1,8% 

четыре звезды 7% 

три звезды 24,6% 

две звезды 2,1% 

одна звезда 0,4% 

без звезд 64,1% 

CAGR (2016-2021) +8,5% 

Число гостиничного номерного фонда 7 127 номеров 

Число ночевок в гостиницах ***** 

области  
4,2 млн ночей 

Численность размещенных лиц в 

гостиницах  
1,9 млн чел. 

Среднее количество ночей на 1 

посетителя 
2,2 дня / чел. 
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1. Общий анализ рынка   

1.1. Количество средств коллективного размещения в ***** 

области 

По данным Ассоциации туроператоров в гостиницах и других 

коллективных средствах размещения ***** области наблюдается дефицит 

объектов, который особенно интенсивно проявляется в летний сезон. На 

конец 2021 года в области работало 319 коллективных средств размещения. 

За период с 2016 по 2021 годы количество коллективных средств 

размещения в регионе увеличилось на 52,6%: с 209 объектов в 2016 году. 

При этом, количество объектов размещения туристов увеличивалось даже во 

время пандемии: прирост за период с 2019 по 2020 годы составил +1,6%, а 

в 2021 году туристская инфраструктура региона приросла еще 66 

коллективными средствами размещения (+26,1%).  

Таким образом, среднегодовая динамика количества КСР (CAGR 2016-

2021) составила 8,8%. 

 

 
Источник: *****стат, Министерство по культуре и туризму ***** области, расчеты: 

Центр экономики рынков 

Рис. 1.1. Число гостиниц и других коллективных средств размещения 

в ***** области, ед. 

 

На *****ском рынке средств коллективного размещения преобладают 

гостиничные объекты: доля гостиниц в структуре рынка в 2021 году 

составила 89%, при этом, с 2016 года вес гостиничных объектов в структуре 

средств размещения ***** области незначительно снизился: на 1,4 

процентных пункта (рисунок ниже).  
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Источник: *****стат, Министерство по культуре и туризму ***** области, расчеты: 

Центр экономики рынков 

Рис. 1.2. Структура коллективных средств размещения ***** области, в 

% от количества объектов размещения 

 

1.2. Количество гостиниц ***** области 

По состоянию на конец 2021 г. гостиничный рынок региона состоял из 

284 гостиниц и отелей. За период наблюдения количество гостиниц в 

области выросло на 50,3%, а в последний год – на 28,5%. Среднегодовая 

динамика количества гостиниц области (CAGR 2016-2021) составила +8,5% 

(рисунок ниже). 

 
Источник: *****стат, Министерство по культуре и туризму ***** области, расчеты: 

Центр экономики рынков 

Рис. 1.3. Количество гостиниц в ***** области, ед. 

 

Туристический сезон 2020 года показал, что в ***** области есть 

проблемы с инфраструктурой для отдыха. Об этом заявлял губернатор 

региона. По мнению экспертов, в регионе не хватает больших отелей на 

побережье и гостиниц высокого класса — 4-5 звезд. 
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В настоящее время, по данным 101Hotels, из 284 гостиниц ***** 

области 1,8% гостиниц имеют категорию «пять звёзд», из них: 

****************************************************************************************

****************************************************************************************

****************************************************************************************

***********************************************************************. В категории 

без звезд находятся 64,1% всех гостиниц региона. 

 

 
Источник: 101Hotels, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.4. Структура рынка гостиниц в ***** области по «звездам», в 

процентах от общего количества гостиниц 

 

Большинство объектов размещения гостей и туристов находится в 

*****ом муниципальном образовании, в ***** и в ***** – на долю этих 

муниципальных образований приходится 73% всех гостиничных объектов 

региона. 
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Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.5. Структура рынка размещения в ***** области по 

муниципальным образованиям, в процентах от общего количества 

гостиничных объектов 

 

По мнению игроков гостиничного рынка региона3, наибольший 

дефицит гостиничных объектов наблюдается на побережье области (*****, 

*****, *****). В прибрежных городах региона расположено множество 

небольших бутик-отелей со средним фондом в 15-20 номеров, а крупных 

отелей с более, чем 35 номерами не хватает. 

В связи с этим, в 2021 году были открыты крупные отели в *****е: 

апарт-отель на улице ************ в двух корпусах в; гостиница 

апартаментного типа на *****ском проспекте; гостиница на улице Ленина, 

14 (по адресу располагается бассейн Центрального военного санатория); 

гостиница апартаментного типа на улице Динамо. Гостиница на 30 номеров 

на улице Гагарина, 12 в *****е. Собственник недостроенного отеля в центре 

*****а на улице Горького (рядом с ТРК «Эпицентр) планирует ввести его в 

эксплуатацию в августе 2022 года. 

 

 

1.3. Объем номерного фонда коллективных средств 

размещения ***** области 

За период наблюдения, количество номеров в коллективных средствах 

размещения ***** области увеличилось на 22,6%: с 6,7 тыс. номеров в 2016 

                                                 
3 Источник: РБК-*****  
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году до 8,2 тыс. номеров в 2021 году, при этом, среднегодовой темп 

прироста рынка составлял +4,2% в год, с «пиком» активности в 2018 и 2021 

годах. Во время пандемии (в 2020 году) номерной фонд области «просел» 

менее чем на 1%, а в 2021 году прирост номерного фонда коллективных 

средств размещения области составил уже +7%.  

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.6. Число номеров в КСР в ***** области, единиц 

 

Общая площадь номерного фонда коллективных средств размещения 

области за период наблюдения выросла на 16,1%, при этом, наибольший 

прирост площади номерного фонда КСР наблюдался именно в последний 

год: если в 2020 году площадь коллективных средств размещения составляла 

185,8 тыс. кв. м., то в 2021 году она увеличилась на 19,7% и составила 222,4 

тыс. кв. м. Среднегодовая динамика показателя (CAGR 2016-2021) 

составила + 3% (рисунок ниже). 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.7. Площадь номерного фонда КСР в ***** области, тыс. кв. м. 

 

Как и в целом по России, в ***** области наблюдается тенденция к 

снижению средней площади одного номера: за последние 6 лет средний 

размер одного номера в КСР снизился на 1,1 кв. м. и составил в 2021 году 

27,1 кв. м. 

 На графике ниже отражена тенденция к снижению средней площади 

одного номера КСР со среднегодовой динамикой (CAGR 2016-2021) -1,1%, с 

особенно заметным сокращением средней площади номера в 2020 году – во 
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время пандемии в среднем номера КСР региона стали «меньше» на 2,9 кв. 

м., при этом в 2021 году показатели средненомерной площади практически 

восстановились до докризисного уровня. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.8. Средняя площадь одного номера в КСР в ***** области, кв. м. 

 

1.4. Объем номерного фонда гостиниц ***** области  

По состоянию на конец 2021 года гостиничный рынок ***** области 

включал в себя порядка 7,1 тыс. номеров, что составляло 86,7% суммарного 

номерного фонда коллективных средств размещения региона. После 

незначительного увеличения номерного фонда в 2020 году, в 2021 году ***** 

гостиницы нарастили объем «ключей» почти на треть (28,5%). Согласно 

данным нашего исследования, чистый прирост номеров в гостиницах 

региона в 2021 году составил 1,6 тыс. единиц. Всего за период наблюдения 

номерной фонд *****ских гостиниц увеличился на 47,3%: с 4,8 тыс. номеров 

в 2016 году. Среднегодовой прирост предложения на рынке составил +8,1% 

(рисунок ниже). 
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Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.9. Число номеров в гостиницах в ***** области, тыс. единиц 

 

Гостиничный рынок региона испытывает дефицит номеров высшей 

категории, по состоянию на конец 2021 года количество номеров высшей 

категории в ***** области составляло 829 единиц или 12%, при этом 

показатель доли номеров высшей категории практически не менялся на 

протяжении последних 6 лет (например, в 2016 году доля номеров высшей 

категории в номерном фонде *****ских гостиниц составляла 11%). 

Отчасти повышенный интерес именно к стандартным номерам 

объясняется структурой турпотока региона: по данным Министерства по 

культуре и туризму ***** области, среднестатистический турист региона – это 

семейная пара в возрасте 35-40 лет с детьми. Средний доход семьи — 77 

тысяч рублей в месяц. 

 
Источник: Росстат, Комитет по туризму МО, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.10. Число номеров в гостиницах в ***** области: номера высшей 

категории и другие номера, тыс. единиц 
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составлял +6,8% в год. В 2021 году общая площадь гостиничных номеров 

региона достигла самых высоких показателей за весь период наблюдения: 

178,6 тыс. кв. м.  

В 2021 году динамика прироста площади гостиничных номеров 

составила +45,1%. Очевидно, что резкое увеличение темпов прироста 

предложения происходит после преодоления «пиков» кризисных периодов в 

экономике, что позволяет предположить причину подобного взрывного 

роста — смещение ввода девелоперских проектов на более поздние сроки 

ввиду падения спроса и/или сложностей с финансированием строящихся 

объектов.  

В 2021 году на развитие туристической отрасли в регионе суммарно 

из бюджетов было направлено около 1 млрд рублей на реализацию 10 

проектов для развития туристической инфраструктуры в шести районах 

области (*****, *****, *****, *****, *****, и город *****). Частные инвесторы, по 

данным правительства области, планировали вложить в туристическую 

сферу региона «не менее 9,5 млрд рублей» в срок до 2024 года. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.11. Площадь номерного фонда гостиниц ***** области, тыс. кв. 

м. 
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кв. метра или на 12,9 процентных пункта.  
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Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.12. Средняя площадь одного номера в гостинице ***** области, 

кв. м. 

 

Если оценивать весь номерной фонд КСР ***** области, то численность 

предоставленных мест за последние 6 лет увеличилась на 59,3%.  

В гостиничных номерах региона общая численность мест в 2021 году 

составила 17,4 тыс. мест. Общее увеличение количества мест в гостиницах 

за последние 6 лет составляет более половины (67,9%): с 10,4 тыс. мест в 

2016 году. Среднегодовая динамика численности мест в *****ских 

гостиницах (CAGR 2016-2021) составила +10,9%. При этом среднее 

количество мест в одном гостиничном номере за весь период наблюдения не 

изменилось и составило 2 места. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.13. Численность мест в гостиницах ***** области, тыс. ед. 
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фонда было незначительным. В 2021 году индустрия гостеприимства 

региона испытывала серьезный дефицит объектов инфраструктуры, в 

первую очередь гостиничных объектов с большим номерным фондом. 

Динамика прироста количества гостиниц в регионе превышала 50% в 2021 

году, опережающими темпами росли номерной фонд и количество мест в 

*****ских гостиницах. 

Если сравнивать 2021 год с 2019, то можно с полной уверенностью 

утверждать, что даже в тех тонких местах местного гостиничного рынка, где 

в период пандемии наблюдалось падение, в 2021 году рынок полностью 

восстановился. Исключением являлись КСР, не относящиеся к гостиницам – 

их площадь и объем номерного фонда сократились. В тоже время, это 

связано в первую очередь с общей тенденцией к снижению средней площади 

стандартного номера, что позволяет операторам удовлетворять растущий 

спрос на номера в регионе. 

Таблица 1.1. Показатели количества гостиниц и емкости номерного 

фонда в ***** области в 2021 году относительно 2019 года 

Показатель 
Ед. 

изм.  
2019 г. 2021 г. 

Динамика 

2019/2021 

Число коллективных средств размещения ед. *** *** 28,1% 

гостиницы ед. *** *** 30,3% 

специализированные средства размещения ед. *** *** 12,9% 

Число номеров в коллективных средствах 
размещения 

ед. 
*** *** 

6,4% 

гостиницы ед. *** *** 30,0% 

стандартных номеров ед. *** *** 29,1% 

номеров высшей категории в гостиницах ед. *** *** 37,0% 

специализированные средства размещения ед. *** *** -51,1% 

Число мест в коллективных средствах 
размещения 

ед. 
*** *** 

31,2% 

гостиницы ед. *** *** 39,5% 

специализированные средства размещения ед. *** *** 8,4% 

Площадь номерного фонда коллективных 
средств размещения 

кв. м. 
*** *** 

2,4% 

гостиницы кв. м. *** *** 24,6% 

специализированные средства размещения кв. м. *** *** -40,7% 

Средняя площадь одного номера в коллективных 
средствах размещения 

кв м 
*** *** 

-3,8% 

гостиницы кв м *** *** -4,1% 

специализированные средства размещения кв м *** *** 21,4% 
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Для того, чтобы понять, насколько выявленный прирост гостиничных 

объектов региона удовлетворяет спрос, в следующем подразделе были 

проанализированы показатели спроса на гостиничные услуги в ***** области. 

 

1.5. Туристический поток в ***** области 

В 2020 году ***** область вошла в топ-5 наиболее популярных 

туристических направлений России. По данным Министерства по культуре 

и туризму ***** области в летний сезон и на майские праздники в гостиницах 

приморских курортов региона и в *****е найти свободные места было 

практически невозможно. 

Туристический поток в ***** область за последние 6 лет вырос в 2,6 раз 

и достиг своего пика в 2021 году: в прошедшем году регион посетило и 

осталось с ночевками почти 2 млн туристов, что больше, чем в 2020 году на 

58,9%, и больше, чем в год до пандемии на 10,5%.  

Динамика роста количества размещенных в *****ских коллективных 

средствах размещения лиц, отраженная в диаграмме ниже, выглядит 

необычно только на первый взгляд, однако имеет довольно логичное 

объяснение. Значительное увеличение количества размещенных в *****ских 

гостиницах лиц (с 0,5 млн человек в 2016 г. до 1,7 млн чел. в 2019 г. и 1,9 

млн – в 2021 г.), свидетельствует только о резко возросшем запросе на 

гостиничное размещение, хотя рост, безусловно, присутствует, но также об 

увеличении количества средств размещения, охватываемых Федеральной 

Службой Статистики, которая с 2016 г. учитывает полный круг 

хозяйствующих субъектов, а значит показывает более объективную картину 

работы гостиничного рынка. Второй качественный «скачок» количества 

размещенных лиц, отмеченный в 2019 году, объясняется «эффектом 

чемпионата» - ***** область стала заметной и популярной во время 

чемпионата мира по футболу в 2018 году. Третий скачок был вызван 

перераспределением потока российских туристов, привыкших отдыхать в 

странах Европы, на внутренние рынки в регионы, имеющие схожие 

архитектурные особенности и атмосферу «европейских» городов. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 
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Рис. 1.15. Численность туристов, размещенных в гостиницах, домах 

отдыха и других средствах размещения ***** области, чел. 

 

Анализируя соотношение размещенных в гостиницах россиян и 

иностранцев, можно отметить постепенное увеличение доли граждан 

России: их доля в общем количестве туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения региона, составляет 95%. За 6 лет показатель 

увеличился на 7 процентных пунктов. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.16. Доля граждан России и иностранных граждан, размещенных 

в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения ***** области, 

тыс. чел. 

 

Туристы ***** области в основном останавливаются в гостиницах 

региона – доля гостей гостиничных объектов составляет 92% от общего 

количества гостей. При этом, с 2016 года показатель вырос на 2 процентных 

пункта. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.17. Структура заказа номеров в гостиницах и в других 

коллективных средствах размещения ***** области в 2020 году 
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Общее количество ночей, проведенных туристами в *****ских 

коллективных средствах размещения в 2021 году составило 4,2 млн ночей. 

За год показатель увеличился в 2 с лишним раза, так как в 2020 году туристы 

оставались с ночевками в объектах коллективного размещения региона 1,8 

млн ночей. Если рассматривать весь период наблюдения, то количество 

ночей, проведенных туристами в коллективных средствах размещения 

региона, выросло в 2 раза: с 1,9 млн ночей в 2016 году. Среднегодовая 

динамика прироста количества ночевок за период составила +17% 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.18. Число ночевок в коллективных средствах размещения в ***** 

области, ед. 

 

Общее количество ночей, проведенных туристами в *****ских 

гостиницах в 2021 году составило 2,9 млн ночей. Среднегодовой прирост 

ночевок именно в гостиницах ***** области выше, чем в целом по всем КСР, 

и составил за период с 2016 по 2021 годы +21,6% ежегодно. 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.19. Число ночевок в гостиницах в ***** области, ед. 
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В целом же, динамика увеличения количества размещенных лиц в 

2016–2021 гг. сопоставима с ростом количества ночевок (157% и 119,7%, 

соответственно по всем КСР и 153% и 166% по гостиницам), при этом 

средняя продолжительность размещения в целом по всем КСР с 2016 г. 

изменилась незначительно и составляет 2,6–2,2 суток. По гостиницам 

показатель среднего количества ночевок в 2021 году аналогичен показателю 

2016 года. 

В специализированных средствах размещения (дома отдыха, 

пансионаты, турбазы) средне количество ночевок ежегодно сокращается и 

составляет в 2021 году 6,3 ночи на человека. 

Таким образом, упомянутый выше рост турпотока в значительной 

степени обеспечивается за счет экскурсантов, которые генерируют 

небольшое количество ночевок в *****ских средствах размещения.  

 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.20. Средне количество ночевок во всех КСР, в гостиницах и 

специализированных средствах размещения ***** области, ночей на 1 

туриста 

 

Растущая доля туристских поездок в общем объеме посещений ***** 

области однозначно способствует повышению загрузки региональных 

отелей: показатели ежедневной загрузки номеров стабильно опережают 

значения шестилетней давности по всем видам средств размещения. Так по 

всем КСР загруженность номеров в 2021 году достигла 52%, в гостиницах 

показатель составлял 46%. За последние 6 лет показатель загруженности 

номеров в объектах размещения региона вырос на 14,4 процентных пункта 

по всем КСР и на 17 процентных пунктов по гостиницам. 

Столь высокие показатели загрузки номерного фонда в регионе 

являются прямым следствием увеличения туристского спроса (особенно, в 

теплые месяцы года), что подтверждает гипотезу о дефиците объектов 

размещения в области и том, что текущая гостиничная инфраструктура 

региона не справляется с растущим туристическим потоком. 
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Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 1.21. Ежедневная загруженность номеров в различных объектах 

размещения ***** области в 2016-2021 годах 

 

 

Ключевые показатели гостиничного рынка ***** области представлены 

в таблице 1.2. 
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Таб. 1.2. Ключевые показатели гостиничного рынка ***** области 

 

Показатель 
Ед. 
изм.  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020/2021 2016/2021 
CAGR 
(2016-
2021) 

Число коллективных средств размещения ед. *** *** *** *** *** *** 26,1% 52,6% 8,8% 

гостиницы ед. *** *** *** *** *** *** 28,5% 50,3% 8,5% 

специализированные средства размещения ед. *** *** *** *** *** *** 9,4% 75,0% 11,8% 

Число номеров в коллективных средствах 
размещения 

ед. 
*** *** *** *** *** *** 

7,0% 22,6% 4,2% 

гостиницы ед. *** *** *** *** *** *** 28,5% 47,3% 8,1% 

стандартных номеров ед. *** *** *** *** *** *** 28,5% 46,9% 8,0% 

номеров высшей категории в гостиницах ед. *** *** *** *** *** *** 28,5% 50,5% 8,5% 

специализированные средства размещения ед. *** *** *** *** *** *** -48,8% -41,3% -10,1% 

Число мест в коллективных средствах 
размещения 

ед. 
*** *** *** *** *** *** 

25,4% 59,3% 9,8% 

гостиницы ед. *** *** *** *** *** *** 28,5% 67,6% 10,9% 

специализированные средства размещения ед. *** *** *** *** *** *** 15,5% 35,6% 6,3% 

Площадь номерного фонда коллективных 
средств размещения 

кв. м. 
*** *** *** *** *** *** 

19,7% 16,1% 3,0% 

гостиницы кв. м. *** *** *** *** *** *** 45,1% 38,9% 6,8% 

специализированные средства размещения кв. м. *** *** *** *** *** *** -30,1% -30,4% -7,0% 

Средняя площадь одного номера в коллективных 
средствах размещения 

кв. м. *** *** *** *** *** *** 
11,8% -5,3% -1,1% 

гостиницы кв. м. *** *** *** *** *** *** 12,9% -5,7% -1,2% 

специализированные средства размещения кв. м. *** *** *** *** *** *** 36,4% 18,7% 3,5% 

Численность размещенных лиц в коллективных 
средствах размещения 

чел.  
*** *** *** *** *** *** 

58,9% 157,0% 20,8% 

гостиницы чел.  *** *** *** *** *** *** 61,9% 153,0% 20,4% 

специализированные средства размещения чел.  *** *** *** *** *** *** 37,8% 194,6% 24,1% 

Численность иностранных граждан, размещенных 
в коллективных средствах размещения 

чел.  
*** *** *** *** *** *** 

178,7% -6,3% -1,3% 

гостиницы чел.  *** *** *** *** *** *** 184,0% -7,8% -1,6% 

специализированные средства размещения чел.  *** *** *** *** *** *** 141,7% 7,4% 1,4% 
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Численность граждан России, размещенных в 
коллективных средствах размещения 

чел.  
*** *** *** *** *** *** 

55,7% 180,2% 22,9% 

гостиницы чел.  *** *** *** *** *** *** 58,7% 175,8% 22,5% 

специализированные средства размещения чел.  *** *** *** *** *** *** 35,1% 221,2% 26,3% 

Число ночевок в коллективных средствах 
размещения 

ед. 
*** *** *** *** *** *** 

130,1% 119,7% 17,0% 

гостиницы ед. *** *** *** *** *** *** 130,1% 166,0% 21,6% 

специализированные средства размещения ед. *** *** *** *** *** *** 130,1% 59,3% 9,8% 

Среднее количество ночей в коллективных 
средствах размещения 

ночей 
на 1 
туриста 

*** *** *** *** *** *** 
44,8% -14,5% -3,1% 

Загруженность коллективных средств 
размещения 

% 
*** *** *** *** *** *** 

83,5% 37,9% 6,6% 

гостиницы % *** *** *** *** *** *** 79,0% 58,7% 9,7% 

специализированные средства размещения % *** *** *** *** *** *** 99,1% 17,4% 3,3% 
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2. Прогноз рынка  
2.1. Прогноз емкости рынка гостиничных услуг ***** 

области на период до 2025 года  

На основе статистических данных о количестве гостиниц, номерном 

фонде, турпотоке в ***** область и других показателей гостиничного рынка 

региона был рассчитал прогноз рынка гостиничных услуг области по методу 

Делфи.  

Метод заключается в том, что при расчете прогнозных значений 

учитываются три сценария развития рынка: пессимистичный сценарий, 

оптимистичный сценарий и реалистичный сценарий. 

Базовым является реалистичный сценарий развития рынка. 

Пессимистичный сценарий рассчитывается с учетом минимальных 

показателей динамики рынка за период наблюдения. 

Оптимистичный сценарий рассчитывается с учетом максимальных 

показателей динамики рынка за период наблюдения. 

При расчёте реалистичного сценария развития рынка берутся 

средневзвешенные показатели динамики рынка за период наблюдения. 

Для верификации данных также учитывались прогнозные показатели 

государственной программы ***** области «Туризм». 

Как было описано ранее, рынок гостиничных услуг ***** развивается 

высокими темпами: среднегодовой темп прироста количества гостиниц за 

2016-2021 годы составил +8,8%.  

Картина спроса на гостиничное размещение и — шире — 

самочувствие всей индустрии туризма ***** области в ближайшие годы с 

большой долей вероятности, будут определяться геополитческой 

обстановкой в России, которая неминуемо повлечет дальнейший «переток» 

турпотока из зарубежных стран в регионы России. При этом туристы, 

предпочитающие пляжный отдых, будут предпочитать курорты 

Краснодарского края и Республики Крым. Любители же путешествий по 

Европе последуют в регионы Северо-Западного федерального округа, в том 

числе в ***** область. 

Ожидается, что при реалистичном сценарии развития рынка 

количество коллективных средств размещения в регионе будет 

увеличиваться в среднем на 9,4% в год вплоть до 2025 года и достигнет к 

концу прогнозируемого периода 458 объектов размещения (рисунок ниже). 
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Расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 2.1. Прогноз числа коллективных средств размещения в ***** 

области (реалистичный сценарий), единиц 

 

Среднегодовая динамика роста количества гостиниц будет чуть 

меньше, чем по всем КСР: +9% в год, в первую очередь за счет появления 

крупных гостиничных объектов с большим номерным фондом. Ожидается, 

что при реалистичном сценарии развития рынка среднегодовая динамика 

количества гостиниц (CAGR 2021-2025) составит +9% и к концу 2025 года 

количество гостиниц в ***** области достигнет 401 объект, увеличившись с 

2021 года на 41,1% (рисунок ниже). 

 
Расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 2.2. Прогноз числа гостиниц в ***** области (реалистичный 

сценарий), единиц 

 

При неблагоприятном сценарии развития рынка (пессимистичный 

сценарий) число коллективных средств размещения в регионе все равно 

будет расти в среднем на 2% в год, а количество гостиниц – на 0,9% в год. 

По прогнозам, при пессимистическом сценарии развития рынка количество 

КСР в регионе к 2025 году составит 345 объектов, а количество гостиниц –

295 объектов. 
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Оптимистичный сценарий развития рынка предполагает общий 

прирост количества КСР к 2025 году почти в 2 раза, а количества гостиниц 

в ***** области – на 60,2%. 

 

Ожидается, что при реалистичном сценарии развития рынка число 

номеров в гостиницах ***** области к 2025 году составит 10,6 тыс., 

прирастая ежегодно на +10,3% и увеличившись за прогнозируемый период 

на 48,1%. Площадь номерного фонда также увеличится почти на 40% и 

достигнет к концу прогнозируемого периода 247,2 тыс. кв. метров.  

 
Расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 2.3. Прогноз числа номеров в гостиницах ***** области 

(реалистичный сценарий), единиц 

 

 
Расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 2.4. Прогноз площади номерного фонда гостиниц в ***** области 

(реалистичный сценарий), кв. метров 

 

При пессимистичном сценарии число номеров в гостиницах области 

ежегодно будет сокращаться на 2,7%, а их площадь – на 2,5%.  

7 127
8 155 8 888

9 686
10 555

10,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Число номеров в гостиницах (реалистичный сценарий) ед.

178 575 193 692
210 087

227 870
247 159

8,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Площадь номерного фонда гостиниц (реалистичный сценарий) кв. м.



АЦ «Центр экономики рынков», Москва, 2022 г.» 27 

Оптимистичный сценарий развития рынка предполагает рост 

количества номеров в ***** области до 15,8 тыс. единиц к концу 2025 года и 

увеличение площади номерного фонда до почти 0,5 млн кв. метров. 

Подробные расчеты прогнозов развития рынка представлены в 

Приложении 1 к настоящему исследованию. 

 

 

2.2. Прогноз турпотока в ***** область на период до 2025 

года  

Применительно к *****скому гостиничному рынку, текущая 

геополитическая обстановка может затронуть, прежде всего, сегмент 

группового туристского спроса (со стороны зарубежных тургрупп), что, 

впрочем, никак не повлияет на общую динамику численности турпотока в 

регион, который будет увеличиваться счет притока туристов из других 

регионов России.  

Ожидается, что при текущей тенденции развития гостиничного рынка 

***** области к концу 2025 года количество посетителей региона, 

останавливающихся в гостиницах, достигнет 5,2 млн человек в год. 

При реалистичном сценарии развития ежегодно количество туристов 

будет увеличиваться на 32,1% и вырастет за весь прогнозный период в 3 

раза (рисунок ниже). Численность гостей гостиниц области будет расти в 

основном за счет российских туристов, количество которых к концу 2025 

года может достигнуть 4,8 млн человек. При этом, среднее количество ночей, 

проведенных гостями в *****ских гостиницах увеличится более чем в 2 раза 

относительно текущего периода. 

 
Расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 2.5. Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах ***** 

области (реалистичный сценарий) 
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Общее число ночей, проведенных посетителями ***** области в 

гостиницах, может достигнуть к 2025 году 24 млн. ночей. По реалистичному 

прогнозу, количество ночей, проведенных туристами в гостиницах региона, 

может увеличиться за период с 2021 по 2025 годы почти в восемь раз. 

Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2021-2025) составит +69,3%.  

Указанный показатель среднего количества ночевок, проводимых 

гостями ***** области в регионе, подтверждается заявлениями губернатора 

региона, который ожидает в ближайшие годы с сохранением текущих 

темпов ввода новых гостиничных объектов (особенно на побережье), 

достижения среднего показателя длительности размещения туристов 

минимум в 4 ночи.   

 
Расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 2.6. Прогноз числа ночевок в гостиницах ***** области 

(реалистичный сценарий) 

 

При пессимистичном сценарии развития рынка численность гостей 
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53,2%, при этом общее количество ночевок все равно будет расти за счет 

увеличения длительности поездок туристов.  

Оптимистичный сценарий развития рынка предполагает прирост 

турпотока ***** области до 6 млн туристов в год. Количество ночевок при 

таком сценарии развития рынка может достигать 31 млн ночей. 
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3. Конкурентный анализ  
3.1. Анализ гостиниц в ***** области 

В рамках исследования гостиничного рынка ***** области была 

проанализирована выборка гостиниц и отелей региона на предмет 

стоимости и количества номерного фонда гостиниц. 

Для этого была собрана база гостиниц и отелей региона. Информация 

собиралась с порталов ru.hotels.com и 101hotels.com (преимущества данных 

порталов – указание в информации о гостиницах общего количества 

номеров в каждом объекте и средней стоимости ночевке в номере). Всего по 

итогам сбора данных с сайтов в выборку вошла информация о 216 

гостиницах и отелях ***** области, количество номеров в которых составляет 

6 045 номера. Таким образом, объем выборки гостиниц составляет более 80% 

от общего номерного фонда гостиниц региона, что позволяет сделать 

объективные выводы в первую очередь о средних ценах в различных 

гостиницах ***** области.  

Подробный анализ гостиниц и отелей по выборке представлен в 

Приложении 2 к настоящему исследованию. 

Исходя из анализа гостиниц по выборке можно отметить, что самая 

высокая средняя стоимость двухместного номера с одной кроватью была 

выявлена в *****е в дизайнерском пятизвездочном отеле ***. Средняя 

стоимость такого номера составляла от 21 000 руб. за ночь. 

Вторым по дороговизне проживания являлся пятизвездочный отель ***в 

городе *****, стоимость одной ночевки в двухместно номере которого на 

момент проведения исследования составляла от 16 150 руб. На третьем 

месте по дороговизне проживания находился пятизвездочный ****** Отель 

*****, который расположился на берегу ***** моря и занимает историческое 

здание охотничьего дома прусского короля Фридриха I. Стоимость 

проживания в данном отеле составляла от 13 900 руб. за ночь. 

Цена одной ночевки в номере между самыми дорогими и самыми 

недорогими по средней стоимости номера населенными пунктами ***** 

области отличалась в 7 раз. 

Самыми дорогими населенными пунктами ***** области для 

проживания являлись: ***, ***, пос. ***, ***. Например, в *** средняя стоимость 

номера составляла 8 тыс. руб. за ночь. 

Самыми недорогими населенными пунктами для проживания 

являлись: ***, ***, ***, ****, ****. Например, в ***средняя стоимость номера 

составляла 1,2 тыс. руб. за ночь. 
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Источник: выборка гостиниц, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.1. Средняя стоимость номера в различных населенных пунктах 

***** области (топ-10 населенных пунктов с самой высокой стоимостью 

номера и с самой низкой стоимостью номера в среднем по населенному 

пункту), в руб. за 1 стандартный номер на 2-х человек с 1 кроватью, за 1 

ночь 

 

Если говорить о самых популярных для отдыха и временного 

проживания населенных пунктах ***** области, то наиболее дорогим местом 

отдыха являлся небольшой приморский поселок ***** – один из самых 

перспективных и стремительно развивающихся курортов ***** области. 

Средняя стоимость одного стандартного номера на 2-х человек с 1 кроватью 

в *****ом составляла 5,1 тыс. руб. (рисунок 3.2.). 
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Источник: выборка гостиниц, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.2. Средняя стоимость номера в самых популярных для отдыха и 

временного проживания населенных пунктах ***** области, в руб. за 1 номер 

стандартный номер на 2-х человек с 1 кроватью, за ночь 

 

 

3.2. Валовая выручка гостиниц ***** области 

Восстановление баланса спроса и предложения после пандемии на 

гостиничном рынке ***** области произошло уже в начале 2021 года, а по 

итогам года выручка *****ских гостиниц выросла на 84,2% относительно 

показателя 2020 года и на 62,6% относительно показателя 2019 года. По 

результатам 2021 годы выручка от продаж гостиничных услуг в регионе 

достигла 3,7 млрд рублей. Всего за период наблюдения ***** гостиницы 

улучшили свои финансовые показатели почти в 2,5 раза: с 1,5 млрд рублей 

в 2016 году.  Среднегодовой прирост выручки гостиниц региона (CAGR 

2016-2021) составил +20,8%. 

Данные о валовой выручке гостиниц ***** области собирались из 

информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс и учитывали 

регион деятельности предприятий (***** область) и экономический вид 

деятельности (ОКВЭД 2: «55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания»). База данных гостиниц региона, предоставивших 

данные о финансовых показателях, представлена в Приложении 3 к 

настоящему исследованию. 
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Источник: ФНС России (СПАРК-Интерфакс4), расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.3. Валовая выручка гостиниц ***** области в 2016-2021 гг., тыс. 

руб. 

 

Для оценки степени конкуренции на гостиничном рынке ***** области 

в рамках настоящего исследования был рассчитан индекс Херфиндаля-

Хиршмана (далее также – Index HH).  

Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана осуществлялся по формуле: 

, 

где n – определяет число компаний на рынке, а S – является величиной 

рыночной доли (по валовой выручке) данной компании. 

В качестве источника данных для расчета Index HH в целом по рынку 

использовались данные ФНС России о валовой выручке в 2020 году. 

Интерпретация результатов расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана 

позволяет определить, является ли рынок высококонкурентным, или же 

наоборот - высококонцентрированным рынком. Так при показателе Index 

HH менее 1500 рынок является конкурентным, от 1500 до 2500 – умеренно 

концентрированным рынком, при Index HH от 2500 или более – 

высококонцентрированным рынком. 

Гостиничный рынок ***** области характеризуется высоким уровнем 

концентрации (Index HH – более 2500), на долю топ-25 по валовой выручке 

компаний приходится 91,3% всей валовой выручки гостиниц региона, на 

долю топ-10 компаний – 65,4% рынка. То есть можно констатировать, что 

более половины выручки на рынке гостиничных услуг ***** области 

сосредоточено в портфеле топ-10 лидеров, остальная выручка равномерно 

распределена между оставшимися игроками.  

                                                 
4 https://spark-interfax.ru/ 
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На стагнирующих рынках это означает высокие риски для выхода 

нового игрока. На растущих рынках рекомендуется провести 

дополнительную диагностику уровня конкуренции и загруженности номеров 

в отдельно выбранном населенном пункте. Так как ситуация с конкуренцией 

может сильно отличаться в зависимости от населенного пункта, где будет 

находится новый игрок, а уровень спроса может быть не удовлетворён. 

 

Таб. 3.1. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на гостиничном 

рынке ***** области, 2021 г. 

  
Рынок 

гостиниц 
***** 

области 

Объем 
рынка, тыс. 

руб. 

Доля гостиниц в общем объеме рынка, тыс. руб. / % 
Index 
HH 1 компания 3 компании 5 компаний 10 компаний 25 компаний 

3 749 463 
410 324 1 117 365 1 623 207 2 453 012 3 422 753 

8333 
10,9% 29,8% 43,3% 65,4% 91,3% 

 

В структуре рынка лидируют гостиничное предприятие – ООО "***" из 

*****а, которому принадлежит ***, и ООО "***" (*****), которому принадлежит 

Radisson Blu Hotel *****. На долю лидеров рынка приходится по 10,9% 

валовой выручки всех гостиниц ***** области.  

Замыкает тройку лидеров ООО "***" (*****), которому принадлежит 

Отель ***, и на чью долю приходилось 8% валовой выручки всех гостиниц 

региона в 2021 году. 

 
Источник: ФНС России (Спарк-Интерфакс), расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.4. Доля топ-15 гостиничных предприятий в общем обороте 

гостиничных предприятий ***** области в 2021 году 

 

Валовая выручка 15-ти крупнейших гостиничных предприятий ***** 

области в 2021 году составила 2,8 млрд руб., что составляет 76,9% выручки 
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всех гостиниц региона. При этом лидерам удалось за 2021 год увеличить 

свою выручку в два раза: с 1,4 млрд руб. в 2020 году.  

 
Источник: ФНС России (Спарк-Интерфакс), расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.5. Валовая выручка топ-15 гостиниц ***** области в 2020-2021 

гг., млн руб. 

 

В целом ситуация с динамикой валовой выручки у лидеров 

гостиничного рынка ***** области стабильно благоприятная: положительный 

прирост выручки наблюдался у всех гостиничных предприятий, входящих в 

топ-15 лидеров региона по валовой выручке. Самый высокий прирост 

доходов продемонстрировало ООО "***", увеличив в 2021 году валовую 

выручку в 4,3 раза. 

Худшие показатели прироста оборота среди лидеров гостиничного 

рынка ***** области продемонстрировало ООО "*** ОТЕЛЬ", увеличившее в 

2021 году свою выручку всего на 3,2%. 

Распределение динамики валовой выручки топ-15 гостиниц ***** 

области представлено на рисунке ниже.  
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Источник: ФНС России (Спарк-Интерфакс), расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.6. Динамика валовой выручки топ-15 гостиниц ***** области в 

2021 году, в процентах относительно 2020 года 

 

3.3. Анализ лидеров рынка в городе *****е и в курортных 

городах ***** и ***** 

Чтобы разобраться в причинах финансовой успешности крупнейших 

гостиничных предприятий ***** области – были подробно проанализированы 

лидеры рынка в городе *****е и в курортных городах, расположенных на 

побережье *** моря: ***** и *****. 

3.3.1. Лидеры среди гостиниц ***** области для 

познавательного и экскурсионного туризма 

***** – уникальный город, административный центр самого западного 

региона России.  

Благодаря уникальному колориту города и многочисленным элементам 

готической архитектуры, частные гостиницы *****а могут напоминать 

старинные постоялые дворы, разумеется, с поправкой на современный 

уровень научно-технического прогресса. Город очень развит в плане 

инфраструктуры. Сюда часто приезжают с деловыми визитами для 

проведения конференций и важных переговоров.  

 

1) Hotel "***" (ООО "***", г. *****) 

На основании показателей валовой выручки за 2021 год можно судить, 

что четырехзвездочный отель среднего класса ***в *****е является лидером 

гостиничного рынка региона. Отель принадлежит крупной международной 

сети отелей с одноименным названием.  
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Выручка ООО "***", которому принадлежит отель, в 2021 году составила 

410 млн руб. За год предприятие увеличило свою выручку почти в 2 раза. 

Гостиница относительно благоприятно себя чувствовала даже в год 

пандемии: снижение оборота предприятия в год пандемии составило всего 

3,9%. Номерной фонд *** достаточно разнообразен и представлен 167 

номерами различной категории. Средняя стоимость двухместного номера с 

одной кроватью на момент проведения исследования составляла 7 500 руб. 

Отель расположен на берегу Верхнего пруда *****а, удобно добираться 

до аэропорта и основных достопримечательностей города. 

Средний чек на 1 гостя в 2021 году составлял 6 732 руб. в день. 

Среднее количество ночевок, которые гости провели в отеле – 61 тыс. ночей. 

Отель идеально подходит для остановок во время командировок и 

экскурсионного отдыха. Постояльцам обеспечен высокий уровень сервиса и 

широкий спектр услуг. В числе которых бизнес-центр, сейф, консьерж, 

который поможет донести вещи, прачечная, где Вашу одежду приведут в 

надлежащий вид. На территории располагается финская сауна и турецкая 

баня, есть фитнес-центр с тренажерами. 

 

2) Radisson *** (ООО "***", г. *****) 

Следующим лидером гостиничного рынка *****а по обороту в 2021 году 

является ***, входящий в сеть Radisson Hotel Group. 

Выручка ООО "***", которому принадлежит отель, в 2021 году составила 

408 млн руб. Во время пандемии падение оборота предприятия составило -

35,9%, но уже в следующий год гостиница быстро «отыграла» пандемийное 

падение: в 2021 году выручка отеля выросла в два с лишним раза 

относительно 2020 года. 

В отеле 178 элегантных номеров и люксов, интерьеры которых были 

созданы шведским дизайнером ***.   

Отель позиционируется как место для остановок во время бизнес-

поездок, командировок и для экскурсионного отдыха, объект расположен в 

центре города рядом с музеем Янтаря. В двух километрах от отеля находится 

Музей Мирового океана, где выставлены списанные подводные лодки и 

более 160 моделей кораблей.   

Стоимость ночевки в номере составляет от 8 900 руб. за стандартный 

двухместный номер с одной кроватью. 

Средний чек на 1 гостя в 2020 году составлял 6 282 руб. в день. 

Среднее количество ночевок, которые гости провели в отеле –  65 тыс. ночей. 

 

3) Отель *** (ООО "***", г. *****) 

Еще одним лидером гостиничного рынка города *****а и в целом ***** 

области является отель *** (до реконструкции назывался "***").  

Выручка ООО "***", которому принадлежит отель, в 2021 году составила 

299 млн руб. Падение оборота компании во время пандемии было 

существенным и составило -37%, но уже в 2021 году оборот отеля вырос в 
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4,3 раза относительно показателя 2020 года или в 2,7 раз относительно 

показателя 2019 года. 

Номерной фонд отеля представлен 142 номерами различной 

категории.  

Отель «***» - гостиница уровня 4 звезды европейского класса, один из 

отелей, расположенных в центре города ***** на берегу реки ***в районе под 

названием «Рыбная деревня». Неподалеку находится *** собор и футбольный 

стадион «*****».  

Из большинства номеров можно выйти на балкон с видом на реку или 

Кёнигсбергский собор. 

При отеле работает ресторан «***» с прозрачной крышей и красивыми 

витражными окнами, в котором подают блюда европейской и местной 

кухни. 

К услугам гостей спа-центр со стильным бассейном, баром у бассейна 

и террасой для загара. 

Стоимость ночевки в номере составляет от 7 200 руб. за стандартный 

двухместный номер с одной кроватью. 

Средний чек на 1 гостя в 2021 году составлял 5 767 руб. в день Среднее 

количество ночевок, которые гости провели в отеле – 51,8 тыс. ночей. 

 

3.3.2. Лидеры среди гостиниц ***** области для курортного 

отдыха 

***** – один из красивейших городов ***** области. Расположен на 

побережье ***** моря, в тридцати километрах к северо-западу от города 

*****а. До 1946 года город был ************************. 

***** удивителен тем, что построен практически посреди хвойного 

леса. Жилые дома и отели окружены соснами. Отсюда неповторимый запах 

хвои в воздухе, смешанный с морским бризом. Город отлично подходит для 

спокойного, неторопливого отпуска. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться 

видами моря, отдохнуть и позагорать на пляже, насладиться тишиной 

и расслабленной атмосферой приморского городка. 

 ***** — пляжный курорт на побережье ***моря, в 35 км от *****а. До 

1946 года город принадлежал Пруссии и назывался ***. Ещё в начале 

19 столетия немцы поняли, что морской воздух и вода полезны для здоровья. 

Тогда ***стали развивать как курорт: строили здесь гостиницы 

и водолечебницы, открывали кафе и рестораны. В 1844 году город получил 

звание королевского курорта. А после вхождения в состав СССР в 1946 году 

он стал излюбленным местом отдыха уже советских граждан. 

 

1) Бутик-отель *** (ООО "***", г. *****) 

На первом месте среди лидеров курортных отелей ***** области (8 место 

среди всех гостиниц региона) расположился пятизвездочный бутик-отель ***.  

Выручка ООО "***", которому принадлежит отель, в 2021 году составила 

163 млн руб. Во время пандемии отель пережил серьезный финансовый 
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кризис: оборот гостиничных услуг предприятия упал относительно 2019 года 

на 44,2%. В 2021 году выручка отеля выросла в 2,2 раза относительно 

показателей 2020 года и в 3 раза относительно 2019 года (до пандемии), то 

есть в прошедшем оду финансовое здоровье отеля улучшилось в несколько 

раз в сравнении с годом до пандемии. 

Тому способствует позиционирование отеля: несмотря на небольшое 

количество номеров в отеле (всего 18 номеров) и невысокую стоимость 

ночевки (от 6 570 руб. за стандартный двухместный номер с одной 

кроватью), средний чек на 1 гостя в 2021 году составлял 24,9 тыс. руб. в 

день. Среднее количество ночевок, которые гости провели в отеле –  6,6 тыс. 

ночей. 

Отель позиционируется как место для проведения СПА-процедур и для 

гастрономического туризма. При отеле работает собственный ресторан 

локальной кухни, где можно попробовать уникальные блюда из 

разнообразного меню. Акцент делается на приготовлении свежепойманной 

рыбы, которую добывают в водах ***** моря. Также на территории отеля 

расположен Spa-бутик, который оказывает гостям услуги массажа, 

косметических процедур, оздоровления в финских саунах и в купелях из 

сибирского кедра.  

"***" располагается в центральной части города *****а. Территория отеля 

оформлена в пастельных тонах и украшена различными элементами декора. 

Всего в 200 м от отеля находится театр эстрады ******".  

 

2) Отель СПА ***** (ООО "***", г. *****) 

На втором месте среди курортных отелей (на 11 среди гостиниц всего 

региона) расположился отель СПА ***** в  

Выручка ООО "***", которому принадлежит отель, в 2021 году составила 

104 млн руб. В 2021 году выручка отеля выросла на 66,1% относительно 2020 

года. Во время пандемии отель чувствовал себя относительно стабильно: 

выручка предприятия за 2020 год даже выросла на +3% относительно 

показателя 2019 года. 

Отель расположен в одноимённом городе, на живописном побережье 

***** моря. Здание в 4 этажа представлено в готическом стиле с элементами 

декора из натуральных материалов. Над внешним видом отеля работали 

знаменитые художники и дизайнеры из Италии, Германии и Литвы, что 

позволило создать уникальный дизайн, основанный на использовании 

натуральных материалов: дерева, камня и кожи. Спа процедуры стали 

неотъемлемой частью отдыха в отеле. Спа-отель «*****» предлагает гостям 

комплекс СПА-услуг: разнообразные виды массажей, парения в комплексе 

саун, эксклюзивные программы косметологии, уходовые процедуры 

маникюра и педикюра. 

Номерной фонд отеля представлен 28 номерами различной категории. 

Номера оснащены эргономичной мебелью, телевизором, собственным 

балконом и ванной комнатой. 
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На территории гостевого комплекса размещён ресторан с европейской 

кухней.  

В шаговой доступности от отеля есть пляж, продуктовые магазины, 

различные рестораны и кафе. В распоряжении SPA-комплекс на территории 

гостиницы. 

Стоимость ночевки в номере составляет от 4 000 руб. за стандартный 

двухместный номер с одной кроватью. 

Средний чек на 1 гостя в 2021 году составлял 10 тыс. руб. Среднее 

количество ночевок, которые гости провели в отеле –  10,1 тыс. ночей. 

 

3) Курортный отель ****** (ООО "***", г. *****) 

На третьем месте среди курортных отелей ***** области (15 место среди 

всех гостиниц региона) расположился курортный отель *****.  

Выручка ООО "РОЯЛ ФАЛЬКЕ РЕЗОРТ", которому принадлежит отель, 

в 2021 году составила 73 млн руб. В 2021 году выручка отеля выросла на 

66% относительно 2020 года. 

Номерной фонд отеля *** представлен 58 номерами различной 

категории.  

Отель позиционируется как место для курортного отдыха и  

м расположился на высоком берегу в 400 метрах от ***** моря в 

окружении сосен и представляет собой здание, выполненное в замковом 

стиле прусской эпохи. 

Особенность отеля – бассейн с примыкающим к нему зимним садом со 

стеклянным куполом. В отеле работает SPA-центр, который предлагает 

разнообразные процедуры, проводимые профессионалами на основе 

европейских косметических средств известных марок. 

 Шесть типов номеров, включая классы «Делюкс» и «Люкс» подходят 

для семейного отдыха с детьми и романтического времяпровождения.  

Стоимость ночевки в номере составляет от 6 500 руб. за стандартный 

двухместный номер с одной кроватью. 

Средний чек на 1 гостя в 2021 году составлял 3,4 тыс. руб. Среднее 

количество ночевок, которые гости провели в отеле – 21,2 тыс. ночей. 

 

В таблице ниже представлены ключевые показатели лидеров 

гостиничного рынка ***** области (в городе *****е и в курортных городах ***** 

и *****). Можно предположить, что в 2021 году, исходя из общей динамики 

гостиничного рынка ***** области отели *****а, позиционирующие себя как 

места для остановки туристов, посещающих ***** с целью экскурсионного, 

познавательного отдыха, продемонстрируют более высокие показатели 

прироста выручки, чем курортные отели. 
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Таб. 3.2. Ключевые показатели лидирующих гостиниц (по выручке в 2021 году) в городе *****е и в курортных 

городах ***** и ***** 

 

№ 
Наименование 
юрлица 

Выручка от 
продажи, млн руб. 

Город 
(населенный 
пункт) 

Динамика 
выручки 
(2020/2021) 

Наименование 
отеля 

Звезды 
 отеля 

Кол-во 
номеров 

Стоимость 
стандартного 
номера (2-х 
местн. с 1 
кроватью), 
руб. 

Позиционирование 
Средний 
чек, руб. 

Среднее 
кол-во 
ночей  2019  2020 2021 

1 *** 216 207 410 г. ***** 97,9% *** 4 167 7 500 
Командировки, 
бизнес-поездки, 
экскурсии 

6 732 60 955 

2 *** 311 200 408 г. ***** 104,6% *** 4 178 8 900 
Командировки, 
бизнес-поездки, 
экскурсии 

6 282 64 970 

3 *** 111 70 299 г. ***** 328,6% *** 5 142 7 200 
Командировки, 
бизнес-поездки, 
экскурсии 

5 767 51 830 

4 *** 53 76 163 г. ***** 115,6% *** 5 18 8 900 
Курортный отдых, 
СПА-процедуры 

24 875 6 570 

5 *** 61 62 104 г. ***** 66,1% *** 4 28 4 000 
Курортный отдых, 
СПА-процедуры 

10 139 10 220 

6 *** 43 44 73 г. ***** 66,0% *** 4 58 6 500 
Курортный отдых, 
СПА-процедуры 

3 441 21 170 
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4. Потребительский анализ 
4.1. Сегментирование потребителей гостиничных услуг  

Как было описано в разделе 1 настоящего исследования, общая 

численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения ***** 

области в 2021 году составила почти 2 млн человек, из них 1,7 млн человек 

останавливалось в гостиницах региона. Рассмотрим более подробно 

структуру потребителей гостиничных услуг ***** области.  

Анализ количества номеров гостиниц по выборке, представленной в 

Приложении 2, показывает, что туристский поток распределен по региону 

преимущественно в населенных пунктах: *****, *****, *****, *****, *****, что 

составляет около 90 процентов от общего количества номеров. 

 

Источник: выборка гостиниц ***** области,  

расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.1. Доля номерного фонда населенного пункта в общем номерном 
фонде гостиниц ***** области 

 
Наиболее перспективными по оценке развития туризма считаются 

города *****, ***** и ******.  

В ******** Корпорацией развития ***** области запланировано5 

строительство Многофункционального спортивно-оздоровительного 

комплекса «**********». В соответствии с инвестиционным проектом, 

основной частью комплекса будет Аквапарк, с крытой и открытой зонами. 

В состав Аквапарка будут входить бассейны, около 20 горок, 

гидромассажные души и фонтаны, серфинг, плавательный бассейн 

                                                 
5 Инвестиционный портал регионов России  
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Доля номерного фонда населенного пункта в общем номерном фонде гостиниц ***** области
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25 метров на 3 дорожки, джакузи, СПА кабинеты, несколько видов бань, 

ресторан, кафе, бары, открытые автостоянки, автоматическая мойка 

автомашин и многое другое (I этап). Далее, планируется строительство 

гостиницы на 120 мест, ресторана на 200 мест и конференц-залов (II этап). 

III этапом будут построены: детский лагерь отдыха и здоровья, гостевые 

домики, окончательно завершена уличная часть бассейнов и аттракционов. 

В *****е Корпорацией развития ***** области запланировано 

строительство гостиницы апартаментного типа, которая будет включать 6 

объектов недвижимого имущества общей площадью 1,5 тыс. кв. метров. 

Также в 2021-2022 годах шесть районов региона (Славск, *****, Правдинск, 

Гвардейск, Черняховск и город *****) осуществляют 10 проектов для 

развития туристической инфраструктуры. Правительством региона в 

рамках государственной программы ***** области «Туризм» предусмотрены 

субсидии на поддержку минимум 25 проектов по созданию объектов 

гостиничной инфраструктуры. Частные инвесторы запланировали, по 

данным правительства, вложить в туристическую сферу региона «не менее 

9,5 млрд рублей» в срок до 2024 года. Таким образом, развитие гостиничной 

инфраструктуры 

Что касается структуры турпотока в ***** область, то в 2019 году 

регион посетило чуть более 290 тыс. иностранных туристов, из них около 

250 тыс. туристов оставались с ночевками в гостиницах. Наибольшее число 

иностранных туристов, по данным Министерства по культуре и туризму ***** 

области, приходилось на соседние станы: Польша, Литва, Латвия, Германия 

и Беларусь. В 2020 году ввиду введенных ограничительных мер на поездки 

и закрытие границ количество иностранных туристов сократилось до 31 

тысячи, в 2021 году число иностранных туристов незначительно увеличилось 

и составило 87 тыс. человек. 

Ключевой турпоток в ***** область приходится на жителей России. В 

***** область в основном едут туристы из Москвы — 24,1%, Московской 

области — 15,5% и Санкт-Петербурга — 13,4%. Таким образом, более трети 

всех туристов, посещающих регион, приезжают из столичных городов. Еще 

13% турпотока пришлись на Свердловскую, Белгородскую, Саратовскую 

области, Пермский край и Республику Татарстан. Около трети (28,6%) 

постояльцев гостиниц ***** области являются местными жителями. 

 



АЦ «Центр экономики рынков», Москва, 2022 г.» 43 

 
Источник: *******, Министерство по культуре и туризму  

***** области, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.2. Распределение турпотока в ***** область из регионов России в 

2021 году 
 

Следует отметить, что ***** область, как туристская дестинация, 

постоянно включается в различные рейтинги. Так, согласно исследованиям 

Ассоциации туроператоров (АТОР) ***** летом 2021 года вошел в топ-3 (после 

Санкт-Петербурга и Казани) направлений коротких поездок. При этом 

продолжительность до трети туристских поездок в ***** область составляет 

1-2 дня.  

Также ***** область наряду с Краснодарским краем, Крымом и 

Кавказскими Минеральными Водами оказалась в числе самых популярных 

направлений летнего туристического сезона 2021 года 

 

По данным Министерства по культуре и туризму ***** области, 

среднестатистический турист региона – это семейная пара в возрасте 35-40 

лет с детьми. Средний доход семьи — 77 тысяч рублей в месяц. 

В составе туристско-экскурсионного потока преобладают личные 

поездки для отдыха –  на долю таких туристов приходится 84,3% турпотока 

региона, при чем с 2016 года доля туристов, посещающих ***** область для 

отдыха увеличилась на 10,8 процентных пункта. 
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Источник: *****, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.3. Распределение турпотока в ***** область по категориям 
поездок 

 

Цели отдыха и досуга преследуют две трети (77,2%) всех туристов, 

посещающих ***** область. На следующем месте по популярности идут 

деловые цели поездок (15,7%), а также цели посещения музеев и магазинов 

(5,3%). Лечебные и оздоровительные цели поездок характеризуют 0,4% 

туристов. Знакомство с религиозными объектами, паломничество к 

святыням – 0,1% туристско-экскурсионного потока. 

 
Источник: Комитет по туризму *****, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.4. Удельный вес туристов ***** области, в процентах от целей 

поездок  
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4.2. Анализ потребления гостиничных услуг в натуральном 

выражении (количество ночевок) и в стоимостном 

выражении 

Как было описано в 1 разделе, общее количество ночевок во всех 

коллективных средствах размещения ***** области в 2021 году составило 4,2 

млн ночей, из них в гостиницах – 2,9 млн ночей. Всего за последние 6 лет 

количество ночей, которые туристы ***** области проводят в гостиницах 

региона, увеличилось в 2,7 раз. Среднегодовая динамика показателя (CAGR 

2016-2021) составила +21,6% (рисунок ниже).    

 

 
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.5. Число ночевок в гостиницах в ***** области, ед. 

 

При этом, номинальная выручка гостиниц региона также выросла с 

2016 года в 2,6 раз, то сеть средний чек гостиниц за последние годы 

практически не изменялся. 

Туристы, в большинстве своем, являются наиболее чувствительной к 

стоимости размещения категорией спроса, поэтому увеличение доли 

туристского сегмента в общем объеме спроса немало способствовало 

замедлению роста показателя средней цены на номер для *****ского 

гостиничного рынка.  

Разумеется, данный вывод схож с попыткой измерить «среднюю 

температуру по больнице» и не относится к гостиницам люксового сегмента, 

которые в 2021 году смогли использовать все преимущества собственного 

местоположения (по большей части, в центре *****а или на побережье ***** 

моря), крайне привлекательного для размещения как туристов, так и 

деловой публики (в случае в *****ом), увеличив тарифы гораздо больше, чем 

рынок в целом. Например, пятизвездочный отель ******, расположенный в 

центре *****а, в 2021 году увеличил свою выручку более чем в 4 раза, а 

средний чек на туриста в гостинице составлял 5,8 тыс. руб. в день. 
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Курортные отели люкс-категории также демонстрировали крайне высокий 

чек из расчета на гостя, в основном за счет предоставления посетителям 

дополнительных услуг (СПА-процедуры, рестораны и т.д.). Например, 

пятизвездочный бутик-отель ******** в *****е увеличил свою выручку в 2021 

году в 2,6 раз, а средний чек на гостя составлял 24,9 тыс. руб. в день. 

В отношении остальных гостиниц опережающие темпы роста 

чувствительного к цене туристского спроса — это лишь один из факторов, 

сдерживающих рост среднегодового показателя средней цены на номер в 

2021 г., который по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. снизился 

на треть (с 1 976 руб. до 1 288 руб.) и на -3,5% относительно показателя 2016 

года (с 1 334 руб.). 

 
Источник: Росстат, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.6. Средний чек 1 гостя ***** гостиницы, в руб. на 1 человека в 

день 

 

Отрицательная динамика среднего чека может быть обусловлена 

вызывающим обеспокоенность властей региона низким количеством 

ночевок, проводимых туристами в гостиницах области. К тому же, 

посетители в целях экономии не стремятся оставлять свои деньги в 

гостиницах, предпочитая употреблять пищу в других более бюджетных 

местах общественного питания в городе, а также распространением 

прибрежных отелей лоу-класса, которые не обеспечивают гостей 

комфортными условиями проживания, «выталкивая» их питаться и получать 

развлечения на улицу. Тем самым, сокращая свой средний чек.  

На снижение среднего чека также повлияло сокращение количества 

иностранных туристов, привыкших получать дополнительные услуги 

непосредственно в гостинице (например, в 2018 году – год проведения ЧМ, 

за счет большого притока туристов из зарубежных стран средний чек был 

одним из самых высоких за исследуемый период).  

Другие не менее значимые факторы — увеличение номерного фонда в 

2021 году практически на 1,5 тыс. единиц (на фоне замершего на месте 

бизнес-спроса), а также 2-процентное повышение НДС с 01.01.2019, часть 

которого была вынужденно «абсорбирована» гостиницами (в случае 
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пакетных тарифов), влияние последствий пандемии, вынуждающей 

туристов более скрупулёзно относиться к своим тратам, и, по вполне 

разумным причинам, ограничивающей предложение развлечений для 

постояльцев. 
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Выводы 
 

На гостиничном рынке ***** области наблюдается дефицит 

предложения на фоне растущего опережающими темпами спроса. 

Динамика прироста гостиничных объектов за последние шесть лет 

(2016-2021 гг.) составила всего 50,3%, тогда как поток туристов, 

остающихся с ночевками в гостиницах, увеличился в 2,5 раза. Объем 

номерного фонда *****ских гостиниц за период наблюдения увеличился всего 

на 28,5%, тогда как количество ночевок – в 2,3 раза. 

 Регион, несмотря на действовавшие жесткие ограничительные меры, 

продемонстрировал относительно хорошие показатели рынка гостиничных 

услуг даже во время пандемии – в 2020 году общее количество ночевок 

выросло даже относительно 2019 года и составило 1,3 млн ночей (в 2019 году 

– 1,2 млн ночей). 

2021 год стал рекордным по числу принятых туристов. Это гости, 

которые переночевали в области хотя бы одну ночь. Таких по итогам года 

составило 1 млн 925 тысяч человек, что на 10,5% выше показателей 2019 

года, когда был поставлен рекорд — 1 млн 742 тыс. человек. Количество 

ночевок в 2021 году увеличилось в 2,5 раза относительно показателя 2019 

года.  

В 2020 году ***** область вошла в топ-5 наиболее популярных 

туристических направлений России. По данным Министерства по культуре 

и туризму ***** области в летний сезон и на майские праздники в гостиницах 

приморских курортов региона и в *****е найти свободные места было 

практически невозможно. Средневзвешенный годовой показатель 

загруженности гостиничных номеров в регионе составлял 46%, то есть почти 

половина номеров гостиниц были заняты круглогодично. 

По данным Ассоциации туроператоров в гостиницах и других 

коллективных средствах размещения ***** области наблюдается дефицит 

объектов, который особенно интенсивно проявляется в летний сезон. 

Наибольший дефицит гостиничных объектов наблюдается на побережье 

области (*****, *****, *****). В прибрежных городах региона расположено 

множество небольших бутик-отелей со средним фондом в 15-20 номеров, а 

крупных отелей с более, чем 35 номерами не хватает. 

Восстановление баланса спроса и предложения после пандемии на 

гостиничном рынке ***** области произошло уже в начале 2021 года, а по 

итогам года выручка *****ских гостиниц выросла на 84,2% относительно 

показателя 2020 года и на 62,6% относительно показателя 2019 года. По 

результатам 2021 годы выручка от продаж гостиничных услуг в регионе 

достигла 3,7 млрд рублей. В структуре рынка лидируют гостиничное 

предприятие – 

****************************************************************************************

***. На долю лидеров рынка приходится по 10,9% валовой выручки всех 

гостиниц ***** области. Замыкает тройку лидеров ООО "КАЙЗЕРХОФ" (*****), 
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которому принадлежит Отель *********, и на чью долю приходилось 8% 

валовой выручки всех гостиниц региона в 2021 году. 

Валовая выручка 15-ти крупнейших гостиничных предприятий ***** 

области в 2021 году составила 2,8 млрд руб., что составляет 76,9% выручки 

всех гостиниц региона. При этом лидерам удалось за 2021 год увеличить 

свою выручку в два раза: с 1,4 млрд руб. в 2020 году.  

В целом ситуация с динамикой валовой выручки у лидеров 

гостиничного рынка ***** области стабильно благоприятная: положительный 

прирост выручки наблюдался у всех гостиничных предприятий, входящих в 

топ-15 лидеров региона по валовой выручке. Самый высокий прирост 

доходов продемонстрировало ООО "***********", увеличив в 2021 году 

валовую выручку в 4,3 раза. 

Туристский поток распределен по региону преимущественно в 

населенных пунктах: *****, *****, *****, ******, ******, что составляет около 90 

процентов от общего количества номеров. 

Ключевой турпоток в ***** область приходится на жителей России. В 

***** область в основном едут туристы из Москвы — 24,1%, Московской 

области — 15,5% и Санкт-Петербурга — 13,4%. Таким образом, более трети 

всех туристов, посещающих регион, приезжают из столичных городов. Еще 

13% турпотока пришлись на Свердловскую, Белгородскую, Саратовскую 

области, Пермский край и Республику Татарстан. Около трети (28,6%) 

постояльцев гостиниц ***** области являются местными жителями. 

По данным Министерства по культуре и туризму ***** области, 

среднестатистический турист региона – это семейная пара в возрасте 35-40 

лет с детьми. Средний доход семьи — 77 тысяч рублей в месяц. 

В составе туристско-экскурсионного потока преобладают личные 

поездки для отдыха –  на долю таких туристов приходится 84,3% турпотока 

региона, при чем с 2016 года доля туристов, посещающих ***** область для 

отдыха увеличилась на 10,8 процентных пункта. 

Наиболее перспективными по оценке развития туризма считаются 

города *****, ***** и ******.  Ожидается, что при текущей тенденции развития 

гостиничного рынка ***** области к концу 2025 года количество посетителей 

региона, останавливающихся в гостиницах, достигнет 5,2 млн человек в год. 

Общее число ночей, проведенных посетителями ***** области в 

гостиницах, может достигнуть к 2025 году 24 млн. ночей. По реалистичному 

прогнозу, количество ночей, проведенных туристами в гостиницах региона, 

может увеличиться за период с 2021 по 2025 годы почти в восемь раз. 

В заключение, можно резюмировать, что в ***** области существует 

дефицит предложения на фоне растущего спроса и возможностей для 

развития гостиничного бизнеса (в том числе с учетом господдержки 

регионального правительства). В регионе остро ощущается нехватка  

гостиничных мест с летние сезоны и на майские праздники, особенно в 

прибрежных городах области.
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Приложение А.1. Средняя стоимость 
стандартного номера в гостиницах ***** 
области (по выборке) 

 

Населенный пункт ***** области 
 Средняя стоимость стандартного номера на 2-х 

человек с 1 кроватью (руб., за 1 ночь)   

***** 8 000 

***** 7 500 

***** 6 700 

***** 6 000 

***** 5 715 

***** 5 127 

***** 4 288 

***** 4 171 

***** 3 968 

***** 3 804 

***** 3 400 

***** 3 117 

***** 2 946 

***** 2 900 

***** 2 870 

***** 2 800 

***** 2 600 

***** 2 500 

***** 2 350 

***** 2 200 

***** 2 000 

***** 1 500 

***** 1 467 

***** 1 300 

***** 1 250 

***** 1 200 

 

 


