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Краткая характеристика туристско-рекреационной сферы в России. Общие показатели
Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. На
протяжении XX в. туризм из незначительного по масштабам явления трансформировался в мировую
индустрию, в которую, принимая во внимание мультипликативный эффект, вовлечены миллионы
жителей планеты. Ежегодно растущий туристический поток будет расширять круг участников
туристического бизнеса.
На сегодняшний день большинство туристических поездок в мире совершается с целью отдыха и
досуга: при общем количестве туристических прибытий в 806 млн. человек, количество «отдыхающих»
туристов составляло 403 млн.
Количество туристических поездок, 2000-2007 гг., млн. человек
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В России в абсолютном выражении выездной туризм пока превосходит внутренний, что
предопределяет серьезный потенциал для развития внутреннего туризма.
Основные причины, препятствующие развитию внутреннего туризма, заключаются в следующем:
•

Недостаточная реклама туристических услуг в России;

•

Дефицит современных гостиниц/санаториев туристского класса;

•

Зачастую, неадекватное соотношение «цена/качество» во многих средствах размещения;

•

Дефицит
современных
транспортных
средств
для
пассажироперевозок/ограниченные мощности аэропортов;

•

Низкий уровень сервиса, отсутствие высококвалифицированного персонала;

•

Недостаточное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

осуществления

туристических

Тем не менее, после долгого периода «застоя» в сфере внутреннего туризма, связанного с
экономическими и политическими изменениями в стране, в последние годы наблюдается процесс
переориентации российского туриста с внешнего на внутренний туризм, возобновления у него интереса к
своей стране, ее истории и культуре. Этому способствуют, в том числе, и растущий платежеспособный
спрос и мобильность населения.
Несмотря на существующие ограничения, Россия имеет колоссальный туристический потенциал:
богатейшие природно-климатические ресурсы, историко-культурное наследие делают Россию одной из
самых перспективных стран с точки зрения туристического освоения. На территории России находятся 23
объекта, включенных в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО, и это – не конечная цифра, так
как целый ряд объектов находится в предварительном списке.
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Таким образом, отдых в России становится все более популярным. По данным Госкомстат РФ, объем
платных туристских услуг по итогам 2007 г. достиг показателя 538,6 млрд. руб., в то время как в 1995 г.
этот показатель находился на уровне 14 млрд. руб.
Объем платных услуг населению РФ в сегменте туристских услуг,
значение показателя за год, млрд руб.
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При этом существенным фактором роста спроса на туристские услуги среди россиян является
нарастание конкуренции среди российских регионов, которые все активнее начинают выходить на рынок
внутреннего туризма.
Популярность основных туристических регионов России (в порядке убывания):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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В настоящее время в стране насчитывается более 6 тысяч гостиниц, тогда как в 2004 г. их
насчитывалось только 4 тысячи. С учетом количества иных средств размещения, таких как пансионаты,
дома и базы отдыха, туристские базы и другие средства размещения, общее количество средств
размещения туристов составляет около 10 тысяч. Численность российских граждан, проживавших в 2006
году в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха, составила 26,6
млн.человек, из них в гостиницах - 16,4 млн.человек. При этом потенциальный объем рынка составляет
около 120 млн. туристов ежегодно. Таким образом, степень насыщенности рынка характеризуется как
крайне низкая.
Таким образом, туристский рынок России сегодня находятся в стадии активного развития.
Потенциальная емкость данного рынка существенно превышает потенциальный спрос как на средства
размещения, так и на инфраструктурные объекты. В значительной мере сегодня этот спрос, не имея
возможности быть реализованным на внутреннем рынке, смещается на зарубежные рынки. Тем не
менее, даже при существующем объеме и уровне предложения, туристические потоки внутри страны
постоянно увеличиваются. Это позволяет прогнозировать значительный рост спроса при условии
расширения качественного предложения в этой области.
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Основные направления отдыха в России
Направлений туризма в зависимости от вида отдыха можно выделить достаточно много:
экологический, экстремальный, охотничий и рыболовный, экскурсионный, морской, лечебный, бизнестуризм, событийный, горнолыжный, приключенческий, конный, пешеходный, индивидуальный и другие.
Однако наиболее массовыми и востребованными являются несколько направлений:
лечебно-оздоровительный туризм (Кавказские минеральные воды, Черноморское побережье,
Алтайский Край, Окрестности Байкала, Камчатка (Начика, Паратунка), Владивостокская курортная
зона, Побережье Амурского залива);
o морской туризм (курорты Черного, Азовского, Каспийского морей)
o горнолыжный (Домбай (Карачаево-Черкесская республика), Приэльбрусье (КабардиноБалкарская республика), Красная Поляна (Краснодарский край), и т.д.)
o экскурсионный туризм (Золотое кольцо, Москва, Санкт-Петербург, Северные области
(Карелия, Кижи, Соловки), Поволжье (Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Волгоград), Байкал и
т.д).
В общей структуре внутреннего туристического потока эти направления занимают более 90%.
Достаточно большая территория России, а также разнообразие климатических условий и ландшафта
обеспечивает возможности для развития любого вида туризма.
o

Популярность направлений отдыха среди россиян
Актив ный
отдых
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ый отдых
32%

Другое
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27%

Источник: экспертная оценка компании Blackwood

В то же время большие расстояния связаны с необходимостью существенных временных и
финансовых затрат, что существенно ограничивает возможности отдыхающих.
Таким образом, помимо выделения направлений туризма, многочисленные туристические зоны
страны можно разделять в зависимости от фактора масштабности. Так, можно выделить два крупных
блока туристических зон:
−
−

масштабные известные курорты;
локальные зоны отдыха.

Основным отличием в данном случае является целевая аудитория. Крупные курорты широко
известны и пользуются спросом у жителей всей России (и других стран). География спроса при этом не
ограничена территориальным фактором. Поездки, как правило, приурочены к отпуску и планируются
заранее. Уровень доходов туристов может варьироваться от низкого до высокого – это отражается на
выборе конкретного курорта, длительности отдыха и качества размещения.
Основными конкурентами таким курортам являются зарубежные аналоги. Зачастую, российских
туристов на зарубежные курорты привлекает высокое качество обслуживания и развитость
инфраструктуры. Однако активное развитие внутреннего туризма в последние годы привело к росту
популярности отдыха в России. Важными преимуществами российского туризма помимо их большого
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количества и широкой географии, соответственно большого выбора, является отсутствие языковых
барьеров и необходимости оформления загранпаспортов и виз.
Локальные курорты привлекают в основном, жителей близлежащих регионов. В данном случае, в
качестве потенциальной целевой аудитории можно рассматривать людей, живущих в крупных
населенных пунктах, на расстоянии 300-400 км, т.е. в зоне 5-ти часовой автомобильной доступности.
Такие поездки, как правило, планируются на выходные или праздничные дни и ограничиваются 2-4
днями. Уровень доходов туристов также может быть любым и варьироваться от низкого до высокого.
Краснодарский край
Описание туристической зоны
Морской и пляжный отдых традиционно является самым популярным среди туристов. 32%
российских туристов предпочитают отдыхать у воды.
Основным морским курортом России является Черное море. Азовское (Ейск) и Балтийское море
(Светлогорск, Зеленоградск) менее популярны среди россиян, однако также пользуются спросом. В
качестве целевой аудитории подобных курортов можно рассматривать: пенсионеров, семейные пары с
детьми, студентов, молодых холостяков.
К «локальным» можно отнести Финский залив, Каспийское море, а также протяженные побережья
северных и восточных морей России, купальные сезоны на которых ограничивается, как правило,
несколькими неделями. Спрос в данном случае предъявляется жителями ближайших населенных
пунктов.
Черное море

Азовское море

Балтийское море

Финский залив

В целом наибольшим спросом среди российских морских курортов пользуются курорты
Краснодарского края. Черноморское побережье края представляет собой непрерывную цепь курортов.
Много курортных зон расположено также и на побережье Азовского моря. Основными курортами
федерального значения являются Сочи, Геленджик и Анапа. В последние годы растет популярность
таких, ранее имевших только краевое значение, курортов как: Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район.
Следует отметить, что курорты Краснодарского края могут предложить туристам все самые
популярные направления отдыха: пляжный/морской, лечебно-оздоровительный, экскурсионный и
горнолыжный.
Популярность Южного региона, согласно статистическим данным Росстата, заметно повышается. Юг
России является второй точкой притяжения россиян после столичных регионов.
По данным Краснодарстата, в 2008 г. санаторно-курортный комплекс Краснодарского края состоял из
1290 коллективных средств размещения, из них 544 предприятия гостиничного типа и 746 –
специализированных средств размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха и
турбазы). В 2008 г. ими обслужено 2,8 млн. человек, что на 0,5% больше, чем в 2007 г.
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Инвестиционный потенциал региона
Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом. По данным рейтингового
агентства «Эксперт», в 2007-2008 гг. Краснодарский край вошел в категорию регионов «минимального
инвестиционного риска».
Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата
в 2007-2008 гг.
Инвестиционный
Инвестиционный
Инвестиционный
Регион
потенциал
риск
рейтинг
Краснодарский край
максимальный
минимальный
1A
Ростовская область
средний
минимальный
2A
Липецкая область
низкий
минимальный
3A
Московская область
Москва
высокий
умеренный
1B
Санкт-Петербург
Свердловская область
Источник: Рейтинговое Агентство «Эксперт»

Благодаря совместным усилиям федеральных и местных властей инвестиционный потенциал
Краснодарского края растет с каждым годом. В 2005-2006 гг. регион занимал 10 место в рейтинге
инвестиционной привлекательности, в 2006-2007 гг. – 4-е, а в 2007-2008 гг. занял второе место.
Изменение инвестиционной привлекательности Краснодарского края

Период, гг.

Инвестиционный
потенциал

Инвестиционный
риск

2007-2008
2006-2007
2005-2006

максимальный
средний
высокий

минимальный
минимальный
умеренный

Место в рейтинге
инвестиционной
привлекательности
регионов
2 место
4 место
10 место

Источник: Рейтинговое Агентство «Эксперт»

Основными факторами инвестиционной привлекательности Краснодарского края, являются:
- богатые природные и рекреационные ресурсы;
- политическая стабильность;
- выгодное географическое положение и хорошо развитая транспортная инфраструктура;

- динамично формирующаяся нормативно-правовая база;
- возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики;
- наличие высококвалифицированной рабочей силы.
Инвестиции, направленные на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края, ежегодно увеличиваются. Благодаря этому, растет привлекательность и
популярность курорта.
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График. Инвестиции в основной капитал Краснодарского края,
направленные на развитие туризма
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Источник: Краснодарстат и Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края

Стимулом для развития курортов Краснодарского края стали принятые в 2006 г. изменения в
Федеральный
закон
«Об
особых
экономических
зонах
в
Российской
Федерации»,
предусматривающие выделение особых экономических зон туристско-рекреационного типа.
В 2006 г. Минэкономразвития приняло решение о создании на территории России семи туристскорекреационных ОЭЗ: в Иркутской области будет развиваться преимущественно деловой туризм, в
Бурятии - горнолыжный и экологический, в Алтайском крае - водный, лыжный, рекреационный и
спелеотуризм, в республике Алтай - горнолыжный и оздоровительный. В Краснодарском крае и
Калининградской области будет развиваться лыжный и пляжный туризм на морском побережье, а в
Ставропольском крае - рекреационный с бальнеологическим направлением. Ряд проектов будет
реализован в рамках общей концепции развития географически близких территорий. Это, в
частности, относится к развитию туристско-рекреационного потенциала озера Байкал (Иркутская
область и Бурятия) и Алтая (Алтайский край и республика Алтай). Развитие туристско-рекреационных
зон позволит в период до 2016 г. увеличить число туристов в России с 3 млн. человек в год до 9,7
млн. человек.
В соответствии с утвержденным проектом на территории Краснодарского края было выделено
пять инвестиционных площадок под создание ОЭЗ: две в Анапе и по одной в Геленджике, Туапсе и
Сочи.
В настоящее время в стадии реализации находится только одна зона «Новая Анапа» в районе
станицы Благовещенской города-курорта Анапа. На территории 782,56 га планируется построить
гостиничные комплексы, бунгало, апартаменты, спортивно-оздоровительный и СПА-комплекс, музей
подводного мира, аквапарк, поля для гольфа, яхт-клуб, ботанический сад, теннисную и футбольную
школу.
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Сочи - главный морской курорт России
Общая информация о курорте
Сочи - самый крупный курортный город Черноморского побережья России. Его протяженность
вдоль побережья Черного моря составляет 145 км. Территория муниципального образования Сочи
разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский.
Город неофициально именуется летней «столицей» России. Количество туристов, посетивших
курорт, увеличивается с каждым годом. За 2008 г. Сочи посетило порядка 4,4 млн. гостей. Средняя
продолжительность пребывания составила 9,7 дней.
Количество туристов г. Сочи
млн. человек
5,8

6,0
4,8

5,0
4,2
4,0
3,0

5,9

6,0

5,2

4,4

3,3

3,0

2,0
1,0
0,0
2005

2006

2007

2008

2009
2010
2011
2012
2013
(персп.) (персп.) (персп.) (персп.) (персп.)

Источник: данные государственной статистики и Управления по курортному делу и туризму г. Сочи

Сочи расположен в зоне субтропиков. Климат очень влажный. Среднегодовая температура + 14
°C, летом +25 °C, зимой +5…12 °C. Средняя температура воды летом — 25-30 °C. Купальный сезон
продолжается с мая по октябрь.
Курорт Сочи известен своими бальнеологическими свойствами. На территории Сочи находится
более богатейшие источники гидроминеральных ресурсов: источники сульфидных, йодобромных,
хлоридных, гидрокарбонатных, щелочных вод (Мацеста, Хоста, Чвижепсе, Псезуапсе и Красная
Поляна). Особое значение для развития всего курорта Сочи имело открытие знаменитых
Мацестинских вод. Оптимальное сочетание сероводорода, йода, брома, фтора и коллоидной серы в
составе Мацесты способствует излечению многих хронических заболеваний.
Помимо источников минеральных вод курорт Сочи обладает также большими запасами лечебных
грязей. Сочи имеет более чем 60-летнюю традицию грязелечения. Имеретинское месторождение
иловых лечебных грязей, расположенное в Адлерском районе Сочи, занимает площадь около 400
тыс. кв. метров. Запасы ее составляют более 2,5 млн. тонн.
Показания для лечения в Сочи:
o

заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем;

o

заболевания эндокринной системы;

o

нарушения функций опорно-двигательного аппарата;

o

заболевания желудочно-кишечного тракта;

o

заболевания органов дыхания;
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o

иммуноаллергические заболевания;

o

гинекологические и кожные заболевания;

o

профессиональные болезни.

На территории Сочи расположено большое количество достопримечательностей, которые
привлекают туристов. Среди них можно выделить: дендрарий, памятник древней природы Хостинская тисо-самшитовая роща, сочинский аквариум-террариум, дельфинарий, курортный парк
«Ривьера», разнообразные пищеры гор, водопады и др.
Еще одним известнейшим местом в Сочи является Красная Поляна, активно развивающийся
горнолыжный курорт России. Поселок-курорт Красная Поляна, расположенный в 40 км от Сочи на
высоте 600 метров над уровнем моря. В настоящее время развитие этого поселка идет с учетом
проведения в 2014 г. Зимних Олимпийских Игр.
В Сочи проводят такие мероприятия как: Всероссийский и Международный кинофестивали
«Кинотавр», театральный фестиваль «Сочинские бархатные сезоны», фестиваль моды «Бархатные
сезоны в Сочи», фестивали органной и джазовой музыки, фестиваль КВН.
Предложение
Санаторно-курортный комплекс курорта Сочи является крупнейшим в России, в нем действует
около 600 различных учреждений лечения и отдыха (санатории, оздоровительные комплексы,
пансионаты, дома отдыха, отели, туристические базы, частные гостиницы), что составляет около 50%
всего курортного потенциала Краснодарского края. По состоянию на начало 2009 г. в организованном
секторе Сочи функционировало 228 средств размещения. Средняя заполняемость составила 55,2%.1
Количество средств размещения в организованном секторе
шт.
300
250

228

238

248

256

264

2011 (персп.)

2012 (персп.)

2013 (персп.)

200
150
100
50
0
2009

2010 (персп.)

Источник: Управление по курортному делу и туризму г.Сочи

Из общего потока туристов в Сочи около 35-40% останавливаются в гостиницах, санаториях и
других организованных средствах размещения, из них около половины останавливаются в
гостиницах.
Санаторно-курортный комплекс Сочи состоит из гостиниц, отелей, санаториев, оздоровительных
комплексов, пансионатов, баз отдыха, детских лагерей, частные мини-гостиниц и прочих мест
временного размещения. Большинство из них расположено в самых крупных районах Сочи:
Адлерском2 и Лазаревском.

1 Из доклада «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации
муниципального образования город-курорт Сочи за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период»
2 Красная поляна входит в состав Адлерского района
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Распределение средств размещения в организованном секторе по районам курорта Сочи
Лазаревский
27%

Адлерский
39%

Хостинский
19%

Центральный
15%

Источник: данные компании Blackwood

По данным Ростуризма на июнь 2009 г., в Сочи функционирует 124 классифицированных средства
размещения (50% средств размещения в организованном секторе Сочи). Из них большая часть
относится к категориям 2-3*. На долю наиболее качественных средств размещения приходится 3%
всего предложения. Среди пятизвездочных средств размещения можно выделить гостиничный
комплекс «Гранд Отель Поляна», Гранд Отель & SPA «Родина», Санаторий «Черноморье».
Распределение классифицированных средств размещения в Сочи по категориям

11%

3%

12%

33%
41%
1*

2*

3*

4*

5*

Источник: Федеральное агентство по туризму Минспорттуризма России

Цены
Стоимость размещения в Сочи зависит от местоположения курортного объекта, его категории,
типа, а также объема оказываемых услуг.
Традиционно самое дорогое размещение в гостиницах, санаториях и других курортных объектах
Центрального района. Это связано с тем, что район представляет собой исторический центр Сочи,
здесь расположены основные городские достопримечательности: Дендрарий, Парк культуры и
отдыха «Ривьера», Морской порт и др. Кроме того, большая часть курортной инфраструктуры
(рестораны, кафе, аттракционы, музеи и т.д.) расположена именно в этом районе.
Далее по стоимости размещения следует Хостинский район. Район отличается тем, что на его
территории расположено огромное количество бальнеологических учреждений, поликлиник,
лечебных пансионатов и комфортабельных санаториев, где в лечении используется минеральная
вода из хостинских источников. Особое значение имеет вода из небольшой горной реки Мацесты,
которая протекает к морю в долине между посёлком Хоста и центром Сочи. Уникальные свойства
этой воды используются в лечебных программах, предлагаемых туристам.
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Средняя стоимость размещения в зависимости от местоположения курортного объекта,
руб. за чел. в сутки

Районы

Номера
повышенной
комфортности

Стандартные
номера
мин

макс

мин

макс

Центральный

1 700

3 660

2 750

10 900

Хостинский

1 400

3 400

2 550

6 700

Лазаревский

1 040

2 100

1 900

4 200

Адлерский
Средняя по
курорту Сочи

1 100

2 000

1 800

3 400

1 300

2 650

2 300

6 500

Источник: данные компании Blackwood

Стоимость проживания в Лазаревском и Адлерском районе ниже среднего уровня по Сочи.
Основной причиной этого является то, что эти районы расположены в отдалении от центра курорта.
В Приложении 1 представлены паспорта средств размещения, предлагающие самые дорогие
номера, а в Приложении 2 – паспорта самых крупных средств размещения курорта Сочи.
Средняя стоимость размещения в зависимости от местоположения курортного объекта,
руб. за чел. в сутки
руб.
6 000

Стандартные номера
Стандартные + номера пов ышенной комфортности
4 900

5 000
4 000

3 400

3 000
2 000

2 000
1 500

1 600

2 700

2 400

2 000

1 000
0
Адлерский

Лазарев ский

Хостинский

Центральный

Источник: данные компании Blackwood

Стоимость размещения зависит и от качества курортного объекта. Так, размещение в объектах 1*
обойдется в среднем 1 700 руб. в сутки за человека в стандартном номере и 2 200 руб. в номере
повышенной комфортности, в объектах 2* - 1 800 и 2 300 руб. в сутки за человека, в объектах 3* 1 900 и 2 600 руб. в сутки за человека. Таким образом, разница до категории 3* несущественна и
составляет примерно 4-6%. Однако размещение в объектах категории 4* и 5* обходится уже гораздо
дороже. В среднем стандартный номер в четырехзвездочных объектах на 63% дороже, чем в
трехзвездочных.
Средняя стоимость размещения в зависимости от категории курортного объекта,
руб. за чел. в сутки
Категория

Стандартные
номера

Номера
повышенной
комфортности

мин

макс

мин

макс

1*

1 020

2 300

2 300

3 500

2*

1 020

2 700

1 800

4 000

3*

1 200

2 550

1 800

5 300

4*

2 100

4 450

3 000

8 400

5*

2 700

5 400

5 700

35 100

Источник: данные компании Blackwood
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Средняя стоимость размещения в зависимости от категории курортного объекта,
руб. за чел. в сутки
руб.

Стандартные номера

20 000

Стандартные + номера пов ышенной комфортности

16 300

16 000
12 000
8 000
4 000

2 200

1 700

1 800

2 300

2 600

1 900

3 300

4 500

4 050

0
1*

2*

3*

4*

5*

Источник: данные компании Blackwood

Следует отметить, что наиболее качественные средства размещения находятся в Центральном и
Хостинском районах.
На территории курортного Сочи достаточно много вариантов размещения: от комнат, сдаваемых в
аренду местными жителями до пятизвездочных отелей. В зависимости от условий проживания и
дополнительно оказываемых услуг разнятся и цены на размещение.
Средняя стоимость размещения в зависимости от типа курортного объекта,
руб. за чел. в сутки

Тип средства
размещения
Базы отдыха
Дома отдыха/
пансионаты
Санатории /
оздоровительные
комплексы
Гостиницы/ отели

Стандартные
номера

Номера
повышенной
комфортности

мин

макс

мин

макс

600

1 100

1 400

4 100

1 300

2 800

2 400

5 000

1 500

3 400

2 400

6 400

1 300

2 400

2 200

7 000

Услуги,
включенные в
стоимость

проживание
проживание,
3-х разовое питание
проживание,
лечение,
3-х разовое питание
проживание,
завтрак

Источник: данные компании Blackwood

Если не учитывать аренду комнат, дешевле всего туристам обходится проживание на базах
отдыха: в среднем 800 руб. в сутки за человека в стандартном номере и 1 100 руб. в номере
повышенной комфортности. В стоимость проживания чаще всего не включаются дополнительные
услуги, номера отличаются минимальным набором мебели, а иногда даже отсутствием санузла в
номере.
Более дорогими средствами размещения являются дома отдыха и пансионаты: 2 100 руб. в сутки
за человека в стандартном номере и 2 750 руб. в номере повышенной комфортности. В стоимость
проживания чаще всего включается 3-х разовое питание, а в каждом номере имеется санузел,
телевизор и холодильник.
Размещение в санаториях и оздоровительных комплексах в целом обходится туристам не дороже,
чем в пансионатах, однако помимо гостиничного обслуживания, здесь предоставляют полноценный
курс лечебных процедур и консультации врачей, которые обычно включены в стоимость. С учетом
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лечения средняя стоимость размещения в санаториях чуть дороже, чем в пансионатах: 2 400 руб. в
сутки за человека в стандартном номере и 3 300 руб. в номере повышенной комфортности.
Гостиничный сектор Сочи достаточно разнообразен, он представлен как мини-гостиницами, так и
пятизвездочными отелями, поэтому разброс цен в этом сегменте наиболее значителен. Например, в
сезон в отеле 2* «Виталина» проживание обойдется от 1 000 руб. с человека за стандартный номер,
а в пятизвездочном отеле клубного типа Гранд Отель & SPA «Родина» апартаменты Ralph Lauren 160 000 руб. в сутки за номер. В среднем проживание в гостиницах Сочи обходится туристам в 1 800
руб. с человека за стандартный номер и 3 500 руб. за номер повышенной комфортности.
Средняя стоимость размещения в зависимости от типа курортного объекта, руб. за чел. в
сутки
Cтандартные номера

руб.

Стандартные + номера пов ышенной комфортности

4 000

3 500

3 300
2 750

3 000
2 100

2 400
1 800

2 000
1 100
1 000

800

0
Базы отдыха

Дома отдыха/
пансионаты

Санатории /
оздоров ительные
комплексы

Гостиницы/ отели

Источник: данные компании Blackwood

Тенденции и перспективы
Дальнейшие перспективы и тенденции развития курорта Сочи в первую очередь определяются
тем, что Сочи выбран Олимпийской столицей 2014 г.
В связи с этим в Сочи запланировано строительство, помимо непосредственно спортивных
объектов, новых средств размещения, в том числе 2 олимпийские деревни в Нижнеимеретинской
долине (3 тыс. мест) и в районе Красной Поляны (2,6 тыс. мест), культурно-досуговых объектов,
медицинских учреждений, обновление инфраструктуры города.
К 2013 г. планируется увеличение числа отдыхающих до 5,9 млн. человек, а объема оказанных
санаторно-курортных и туристских услуг в 1,3 раза в сравнении с 2008 г. (4,4 млн. человек).
Таким образом, в настоящее время курорт Сочи является крупнейшим инвестпроектом
государства. Реализация всех запланированных в связи с Олимпиадой проектов сможет повысить
статус курорта и вывести его на мировой уровень. Однако, несмотря ни на что, финансовый кризис
вносит свои коррективы. Планы девелоперов постоянно меняются. В настоящее время сроки
проектов корректируются, однако с точностью сказать, какой из проектов так и не реализуется
довольно сложно. Девелоперы не спешат заявлять об отказе от того или иного проекта.
Приоритетные инвестиционные проекты санаторно-курортного и туристского комплекса
Сочи (заявленные до кризиса)
№
п/п
1
2

Наименование инвестиционного проекта
Достройка санаторного комплекса категории «три
звезды» на 500 номеров в пос. Лоо, ООО
«Механический завод цветных металлов»
Строительство многофункционального комплекса

Номерной
фонд

Стоимость
проекта,
млн. руб.

500 номеров

168

155 номеров,

2240

Место
реализации
г. Сочи,
Лазаревский
район
г. Сочи

Срок
реализа
ции
2010
2013
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№
п/п

3
4
5
6
7

Наименование инвестиционного проекта
санаторно-курортного назначения «Приморская», ЗАО
«Объединенная промышленная корпорация»
Строительство пятизвездочного отеля «Сочи-Плаза»,
ООО «КБ «Национальный банк развития бизнеса»
Строительство многофункционального апарт-отеля
«Камелия» категории «пять звезд», ОАО «СистемаГАЛС»
Строительство прибрежного развлекательного SPAотеля «Черноморец Парк» категории «пять звезд»,
Компания «Эттлборо Холдинг Лимитед»
Строительство морского ландшафтно-рекреационного
комплекса «Хомар» (Базовая марина «Хомар» на 600
яхт)
Строительство морского искусственного острова
«Остров Федерация»

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Место
реализации

Срок
реализа
ции

300 номеров

2800

г. Сочи

2013

300 номеров

5040

г. Сочи

2010

260 номеров

2500

г. Сочи

2010

2500 мест

23700

г. Сочи,
Хостинский
район

2010

—

155000

г. Сочи

2012

Номерной
фонд
386
апартаментов

Источник: данные Администрации Краснодарского края

В Приложении 4 представлены другие инвестиционные проекты туристко-рекреационной сферы
курорта Сочи.
Сравнительная характеристика Сочи с другими аналогичными курортами России и мира
Сочи является одним из самых известных и востребованных морских курортов России, однако
помимо Сочи аналогичные курорты существуют как в России, так и за рубежом. Основными
конкурентами Сочи являются два российских морских курорта (Анапа, Геленджик) и два зарубежных
(курорты Египта и Турции). Сравнительная характеристика выбранных морских курортов приведена
ниже.
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Сравнительная характеристика Сочи с другими аналогичными курортами России и мира
Характеристики
морских
курортов
Море

Температура
воды и купальный
сезон

Климат

Популярность
(у российского
туриста)
Возможность
дополнительного
отдыха
Лечебный
профиль

Лечебные
факторы

Качество
услуг/проживания

Российские курорты
Сочи
Черное море

Купальный сезон продолжается с
мая по октябрь. Средняя
температура воды летом — 25-30 °C.

Сочи расположен в зоне
субтропиков. Климат очень влажный.
Среднегодовая температура + 14 °C,
летом +25 °C, зимой +5…12°C.

Выше среднего
(Курорт ориентирован как на
внутреннего, так и на внешнего
потребителя)
Лечебно-оздоровительный,
горнолыжный, экскурсионный

Геленджик

Заграничные курорты
Анапа

Турция

Египет

Черное, Средиземное и
Эгейское море

Красное и Средиземное море

Купальный сезон длится с
середины мая по октябрь.
Температура воды летом до 24 °С.

Купальный сезон длится с
апреля по октябрь. Температура
воды летом - 27°С.

Купальный сезон в Египте
длится весь год, т.к. даже в
зимние месяцы температура
Красного моря не опускается
ниже +20-22 градусов. В самом
жарком месяце — августе —
температура воды, как правило,
не ниже 28

Субтропический климат.
Сухое лето со средней
температурой воздуха +24°C,
зима со средней температурой
воздуха +4°C.

Климат Анапы похож на
средиземноморский: умереннотеплый, с мягкой и влажной зимой,
и жарким летом.

Климат в Турции
субтропический. В прибрежных
районах на юге и западе климат
средиземноморский с сухим
летом, на северо-востоке равномерно влажный, а во
внутренних районах континентальный.
В Анталии (один из самых
популярных курортов Турции)
средняя температура воздуха в
январе - от 6 до 15°С, в августе от 23 до 34°С.

Жаркий субтропический
континентальный. Жаркое лето
и теплая зима с небольшими
осадками.
Температура января держится в
пределах 9-19°С, а летом на юге
достигает +33°С (местами – до
+49°С).
Самые популярные курортные
города Хургада (23-25°С в
феврале, до 35°С в августе) и
Шарм-эль-Шейх (летом до 40°С)

Средняя
(Курорт ориентирован прежде
всего на внутреннего потребителя)

Средняя
(Курорт ориентирован прежде
всего на внутреннего потребителя)

Высокая
(Курорт ориентирован прежде
всего на внешнего потребителя)

Высокая
(Курорт ориентирован прежде
всего на внешнего потребителя)

Лечебно-оздоровительный,
экскурсионный

Лечебно-оздоровительный,
экскурсионный

Экскурсионный

Экскурсионный

-

-

-

-

Высокое
(Преобладают
категорийные
средства
размещения
в
основном гостиницы 3-5*)

Высокое
(Преобладают
категорийные
средства
размещения
в
основном гостиницы 3-5*)

Черное море

Купальный сезон длится с мая по
октябрь. Среднегодовая
температура морской воды +15,5
°C, летом – до +28°C

Черное море

o заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы;
o заболевания эндокринной системы;
o нарушения функций опорно-двигательного аппарата;
o заболевания желудочно-кишечного тракта;
o заболевания органов дыхания;
o гинекологические и кожные заболевания;
Минеральные воды (Мацеста),
Минеральные воды, климат
Минеральные воды, лечебные
иловые лечебные грязи, климат
грязи лиманов, соленых озер и
грязевых сопок, климат
Выше среднего
(50%
средств
размещения
в
Среднее
Среднее
организованном секторе являются
(преобладают не категорийные (преобладают не категорийные
классифицированными, при этом
средства размещения, средств средства размещения, средств
существуют отели с сервисом
размещения 4-5* 3 шт.)
размещения 4-5* 8шт.)
средств
мирового
уровня,
размещения 4-5* 18 шт.)
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Сравнение Сочи с выбранными российскими курортами

Курорты Краснодарского края являются самыми
популярными российскими морскими курортами. Однако
помимо Сочи существуют такие курорты федерального
значения как Анапа и Геленджик.

Характеристики
морских курортов

Сравнительная
оценка

≈
+
+
+
≈
≈
+

Климатические условия
Природа

Сравнительная
характеристика
самых
известных Популярность
морских курортов России показала, что несмотря на их Возможность
дополнительного отдыха
значительное сходство по климатическим, природным
условиях, а также возможности оздоровления, Сочи Лечебный профиль
обладает рядом преимуществ. В первую очередь это Лечебные факторы
качество средств размещения и предоставляемых услуг. Качество
50% средств размещения в организованном секторе Сочи услуг/проживания
являются классифицированными, при этом существуют отели с сервисом мирового уровня. Однако
большая часть относится к категории «три звезды». Высококачественных средств размещения в
Геленджике и Анапе меньше, чем в Сочи. Более того в Сочи хорошо развита бизнес-составляющая
гостиничного сектора, в связи с чем курорт привлекает бизнес-туристов.
Сравнение Сочи с выбранными зарубежными курортами

Помимо российских курортов среди россиян
популярны зарубежные морские курорты. Среди них
лидируют такие страны как: Турция, Египет, Тайланд,
Испания и др.

Характеристики
морских курортов

Сравнительная
оценка

Климатические условия
Природа

≈
≈
+
+
+
-

В последние 10 лет, российские туристы стали Популярность
отдавать предпочтение недорогим зарубежным морским Возможность
дополнительного отдыха
курортам, таким как Турция и Египет. Основной причиной
этого является более высокий уровень средств Лечебный профиль
размещения и обслуживания при меньших ценах. Более Лечебные факторы
того, зарубежные курорты характеризуются более
Качество
длительными купальными сезонами. Несмотря на услуг/проживания
популярность курортов Египта и Турции Сочи обладает рядом преимуществ таких как: хорошо развития
лечебно-оздоровительная база, отсутствие языкового барьера и различий в менталитете отдыхающих
и местного населения (для российских туристов).
Таким образом, среди российских курортов Сочи является безусловным лидером, однако в силу
ряда недостатков уступает зарубежным курортам, которые в настоящее время составляют основную
конкуренцию Сочи и другим российским морским курортам.
Конкурентные преимущества региона, набор актуальных решений/рекомендации
Курорт Сочи обладает большой привлекательностью и большим потенциалом для развития.
Основными конкурентными преимуществами курорта Сочи можно назвать:
1. Сочи является бальнеоклиматическим курортом. На его территории расположены источники
целебных минеральных вод и лечебные грязи. Туристы имеют большой выбор средств размещения,
в том числе и санатории с лечебной базой высокого уровня.
2. Сочи является многопрофильным курортом. Помимо морского/пляжного вида отдыха Сочи
может предложить туристам лечебно-оздоровительные, экскурсионные программы, а также
горнолыжный туризм зимой (курорт Красная поляна). Таким образом, Сочи можно считать
многопрофильным круглогодичным курортом.
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3. Курорт ориентирован не только на внутренний туризм, но и внешний.
4. В 2014 г. в Сочи пройдут первые в России Зимние Олимпийские Игры, что повысит мировую
известность курорта.
Знаковые спортивные события, такие как Олимпийские игры, оказывают огромное влияние на
индустрию гостеприимства в городах, где проводятся подобные мероприятия.
В качестве примера можно привести Олимпиаду в Барселоне в 1992 г. Пример Барселоны
является выдающимся с точки зрения увеличения туристического потока и номерного фонда города.
В период с 1990 по 1992 гг. предложение на гостиничном рынке Барселоны увеличилось на 30%, а в
течение 10 лет после проведения Олимпиады - еще на 47%. Что касается туристического потока в
Барселоне, то через год после Олимпиады количество туристов, посетивших город, увеличилось на
31%. В 1991 г. Барселона по числу туристов была в Европе на 16 месте среди городов Европы, в
1999 г. - на третьем.
Несмотря на то, что после проведения Олимпиады гостиничный рынок Барселоны оказался
перенасыщенным (в 1993 г. средняя загрузка гостиниц составила 50%), в течение последующих лет
отмечался постепенный рост данного показателя, и, начиная с 1997 г., уровень загрузки отелей
неизменно находится в пределах 75-80%.
В Приложении 3 представлена сравнительная таблица изменения показателей, характеризующих
гостиничный рынок в период проведения Олимпиады в 5 последних Олимпийских столицах.
5. Город Сочи обладает высоким инвестиционным потенциалом и по объему капитальных
вложений устойчиво занимает одно из лидирующих мест в Краснодарском крае.
Среди рекомендаций для девелоперов, планирующих инвестиции в курортный комплекс, можно
отметить необходимость создания более качественного номерного фонда. В рамках данного
направления можно пойти двумя путями: реконструкция/модернизация существующего гостиничного
фонда и создание новых качественных средств размещения с развитой инфраструктурой и единой
концепцией. Причем и первый, и второй путь могут быть реализованы на базе существующих
комплексов: успешные примеры реконструкции советских объектов как в Сочи, так и на других
курортах, подтверждают перспективность данного подхода. При определении класса планируемых
объектов необходимо учитывать перспективы развития города: при всех позитивных изменениях,
происходящих в городе, пока Сочи является «дорогим» с точки зрения стоимости, но массовым с
точки зрения текущей аудитории потребителей курортом. И поглотит ли этот рынок огромное
количество отелей высокой категории пока отнюдь не очевидно.
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Приложение 1. Средства размещения, предлагающие самые дорогие номера в Сочи
Название
средства
размещения

Категория

Район

Максимальная
стоимость
размещения,
руб. за чел. в
сутки

5*

Центральный

80 000

3*

Центральный

23 450

4*

Хостинский

19 820

Виллы

4*

Центральный

16 400

Президентский
люкс

4*

Центральный

15 600

Люкс апартамент

Гранд Отель и
СПА «Родина»
Гостиница
«Жемчужина»
Отель «Рэдиссон
САС Лазурная»
Санаторий
«Русь»
«Маринс Парк
Отель»

Номер
Апартаменты
«Ralph Lauren»
Президенский
люкс

Паспорта
Гранд Отель и СПА «Родина»
бутик- отель клубного типа
Категория средства
размещения
Местоположение

Номерной фонд

Инфраструктура

Стоимость размещения,
руб. в сутки за человека
(2009 г.)

Самый дорогой номер
Стоимость, руб. в сутки
за человека

5*
Центральный район,
ул. Виноградная, 33
40 номеров:
22 номера категории
«Делюкс», 12 номеров
«Джуниор» и
6 «Апартаментов».
СПА комплекс, два ресторана, бары, кафе на пляже, ресторантерраса, теннисные корты, площадки для баскетбола и волейбола,
открытый и закрытый бассейны с подогревом, конференц-зал,
кинотеатр, библиотека, бильярдная комната, оборудованный
галечный пляж, парк автомобилей: «BMW» 7-й серии и «Mercedes
Benz» Viano.
Низкий сезон: 6 750-41 000
Высокий сезон: 16 750 – 80 000
(в стоимость включено: проживание, завтрак, поднос багажа,
приветственный коктель, пользование пляжем, тренажерным залом,
бассейнами, сауной, посещение кинозала)
Апартаменты «Ralph
Lauren»
Низкий сезон: 41 000
Высокий сезон: 70 000 80 000
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Гостиница «Жемчужина»
Категория средства
размещения

3*

Местоположение

Центральный район,
ул. Черноморская, 3

Номерной фонд

956 номеров

Стоимость
размещения, руб. в
сутки за человека
(2009 г.)

Открытый бассейн с подогреваемой морской водой, оборудованный
пляж, тренажерный зал, сауны, рестораны, бары, бизнес-центр,
бильярдный зал, прокат автомобилей.
Низкий сезон: 1 650 – 15 450
Высокий сезон: 1 800 – 23 450
(в стоимость включено: проживание, пользование пляжем и
бассейном в период их работы, завтрак)

Самый дорогой номер
Стоимость, руб. в сутки
за человека

Президентский люкс
Низкий сезон: 15 450
Высокий сезон:
16 450 – 23 450

Инфраструктура

Курорты России: основные тенденции и перспективы развития. Сочи

Отель «Рэдиссон САС Лазурная»
Категория средства
размещения
Местоположение

Номерной фонд

Инфраструктура
Стоимость размещения,
руб. в сутки за человека
(2009 г.)

Самый дорогой номер
Стоимость, руб. в сутки
за человека

4*
Хостинский район,
Курортный проспект, 103
287 номеров. С третьего по 16
этажи - стандартные номера.
На каждом этаже находится по
одному номеру категории
«люкс-апартамент» с
балконом. На 17-18 этажах люксы и люкс-апартаменты
«Королевского клуба». А в
парковой зоне – уютные
коттеджи – виллы, в том числе
2 президентских.
Бизнес-центр, фитнес-центр с бассейнами, спортивными
площадками, саунами, тренажерным залом и массажными
кабинетами.
Собственный оборудованный пляж. Рестораны, бары, кафе.
Низкий сезон: 3 050-10 962
Высокий сезон: 3 830-19 820
(в стоимость включено: проживание, завтрак, пользование Фитнес
Центром)
Вилла с отдельным входом,
предназначенная для
размещения 2-х человек
Низкий сезон:
10 960
Высокий сезон:
16 000 -19 820
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Санаторий «Русь»
Категория средства
размещения
Местоположение

4*
Центральный район,
ул. Политехническая, 22

Номерной фонд

Инфраструктура

Спортивный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал, фитнесцентр, открытые игровые площадки, детские площадки, открытый
и закрытый бассейн, бассейн для аква-аэробики, две финские
сауны, турецкий хамам, 4 теннисных корта. Культурно-деловой центр.
Оборудованный пляж. Кафе и бары. Медицинский центр.

Стоимость размещения,
руб. в сутки за человека
(2009 г.)

Самый дорогой номер
Стоимость, руб. в сутки
за человека

Низкий сезон: 1 225 – 7 625
Высокий сезон: 1 450 – 16 400
(в стоимость включено: проживание, санаторно-курортное лечение,
трехразовое питание, пользование пляжем, программы культурного
досуга)

Президенский люкс на 4
человека
Низкий сезон: 7 625
Высокий сезон: 12 125 -16 400
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«Маринс Парк Отель»
Категория средства
размещения
Местоположение

Номерной фонд

Инфраструктура
Стоимость размещения,
руб. в сутки за человека
(2009 г.)

Самый дорогой номер
Стоимость, руб. в сутки
за человека

5*
Центральный район,
Морской пер., 2

447 номеров: стандартные,
семейные, люксы и
королевские - "Апартаменты".

Рестораны и бары, современный конгресс-холл «Панорама»,
вместимостью до 280 человек, 6 комфортабельных конференцзалов. Финская сауна, русская баня, открытый и закрытый
бассейны, косметический салон, ночной клуб "Сумерки", джиппинг и
яхтинг, организация экскурсий, прокат автомобилей.
Низкий сезон: 2 500 – 12 500
Высокий сезон: 2 750 – 15 600
(в стоимость включено: проживание, завтрак «Шведский стол»,
приветственный безалкогольный освежающий коктейль при заезде
гостя, посещение Wellness центра с 09:00 до 15:00)
Люкс-апартамент
Низкий сезон:
12 500
Высокий сезон:
15 600
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Приложение 2. Самые крупные средства размещения курорта Сочи
Название средства
размещения

Категория

Район

2*
3*

Адлерский

Номерной
фонд,
номеров
более 1000

Лазаревский

1000

930 – 5 480

1 670 – 7 340

Центральный

956

1 650 – 15 450

1 800 – 23 450

Центральный

570

2 875 – 5 000

3 500 – 5 500

Адлерский

457

2 100 – 3 550

2 500 – 4 400

СКО «Адлеркурорт»
Оздоровительный
комплекс «Дагомыс»
Гостиница
«Жемчужина»
Отель «Звездный»
Пансионат «Весна»

3*
4*
(корпус 3)
3*

Стоимость размещения
Высокий
Низкий сезон
сезон
650 -1 800
900 – 2 610

Паспорта
Санаторно-курортное объединение «Адлеркурорт»
Категория средства
размещения
Местоположение
Номерной фонд

Инфраструктура

Стоимость размещения,
руб. в сутки за человека
(2009 г.)

2*
Адлерский район,
ул. Ленина, 219
«Адлеркурорт» состоит из
пяти корпусов: «Фрегат»,
«Коралл», «Дельфин»,
«Смена», «Нептун»,
рассчитанных на 3340 мест,
более 1000 номеров
Лечебно-диагностический центр и курортная поликлиника, аптеки,
медпункты, дельфинарий, концертные залы, летние кинотеатры,
танцевальные площадки и дискотеки, библиотека, бильярдная,
боулинг-клуб, рестораны, кафе и бары, салон красоты, массажный
кабинет, детская игровая комната, поля для мини-футбола,
площадки для игры в бадминтон, теннисные корты, открытый
плавательный бассейн, столы для игры в настольный теннис,
воллейбольная площадка, тренажерный зал, прокат плавсредств на
пляже (гидроциклы, гидровелосипеды, парашют, прогулка на катере
и надувном банане), сауна. Конференцзалы на 100 и 140 мест,
выставочные залы, общей площадью до 2000 кв. м., учебные классы
по 20-30 мест. Собственный галечный пляж.
Низкий сезон: 650 -1 800
Высокий сезон: 900 – 2 610
(в стоимость включено:
проживание, питание,
плавательный бассейн,
тренажерный зал, бильярд,
пользование библиотекой,
спортивная площадка,
детская комната с
воспитателем для детей с 4х лет.)
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Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Категория средства
размещения
Местоположение

Номерной фонд

Инфраструктура

Стоимость
размещения, руб. в
сутки за человека
(2009 г.)

3*
Лазаревский район,
п. Дагомыс,
ул. Ленинградская, д.7
Номерной фонд комплекса
состоит из 1000 номеров, однои двухместных. Помимо
стандартных номеров в
комплексе представлены двух,
трех и четырехкомнатные
апартаменты.
Бизнес-центр, медицинское отделение, три бассейна (крытый и два
открытых), две сауны, спортивные площадки, зал тренажеров,
культурно-развлекательный центр, бильярд, бары, кафе, рестораны,
библиотека, пункт проката и камера хранения, пункт обмена валюты,
салон-парикмахерская, магазины курортных товаров, охраняемые
автостоянки и оборудованный пляжный комплекс с плавучим
аквапарком.
Низкий сезон: 930 – 5 480
Высокий сезон: 1 670 – 7 340
(в стоимость включено:
проживание, питание,
пользование бассейном и
пляжем)

Отель «Звездный»
Категория средства
размещения
Местоположение

Номерной фонд

Инфраструктура

Стоимость
размещения, руб. в
сутки за человека
(2009 г.)

4* (корпус 3)
Центральный район,
ул. Гагарина, д. 5
570 номеров. Комплекс отеля
состоит из 4-х корпусов: 1,2,4 функционируют в качестве
пансионата с лечением; корпус
3 - реконструирован в 1996 году
и рассчитан на бизнесменов и
индивидуальных гостей.
Кафе, 2 бара, ресторан, круглосуточная охраняемая автостоянка,
прачечная, магазины, парикмахерская, экскурсионное обслуживание.
Бизнес-центр. Собственный оборудованный пляж. Медицинский центр.
Низкий сезон:
2 875 – 5 000
Высокий сезон:
3 500 – 5 500
(в стоимость включено:
проживание, завтрак, услуги
пляжного комплекса)

Курорты России: основные тенденции и перспективы развития. Сочи

Пансионат «Весна»
Категория средства
размещения
Местоположение

3*
Адлерский район,
ул. Ленина д. 219-А

Номерной фонд

Номерной фонд пансионата
насчитывает 457 номеров
различных категорий,
рассчитанных на прием 933
гостя.

Инфраструктура

Медицинское отделение (водолечебница, кабинет гидротерапии,
ингаляторий, кабинет лазеротерапии, кабинет магнитотерапии,
кабинеты ручного и механического массажа, кабинет теплопроцедур,
приемный кабинет, медпункт, кабинеты врачей, кабинет
компьютерной диагностики), рестораны, бары, торговый центр,
детские аттракционы, игровой центр, ночной клуб «Плазма» и диско клуб «Мехико», аквапарк. Собственный оборудованный галечный
пляж.

Стоимость
размещения, руб. в
сутки за человека
(2009 г.)

Низкий сезон: 2 100 – 3 550
Высокий сезон: 2 500 – 4 400
(в стоимость включено:
проживание, вход на пляж)
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Приложение 3. Влияние Олимпийских игр на показатели гостиничного рынка Олимпийских
столиц
Рост по
отношению к
аналогичному
периоду
предыдущего
года

OR
(уровень
загрузки
гостиниц)

Рост по
отношению к
аналогичному
периоду
предыдущего
года

RevPAR
(доход на
гостиничный
номер)

Рост по
отношению к
аналогичному
периоду
предыдущего
года

Столица
Олимпиады

Сроки
проведения
Олимпиады

ADR
(средняя
стоимость
номера)

Сидней
(Австралия)

16.09 – 30.09
2000 г.

AUS$370

+126%

Около
100%

нд

нд

нд

Солт-Лейк
Сити (США,
штат Юта)

8.02 – 24. 02
2002 г.

$165,76

+33%

84,2%

+95%

$140

+158%

Афины
(Греция)

13.08 – 29.08
2004 г.

€398

+261%

84,4%

51,86%

€335

+489%

Турин
(Италия)

10.02 – 26.02
2006 г.

€189,5

+96,8%

92%

+35,7%

€174

+222%

Пекин
(Китай)

8.08 – 24.08
2008 г.

$457,51

+328%

88,47%

нд

$394,81

+430,31%

Источник: www.hospitalitynet.org
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Приложение 4. Инвестиционные проекты туристско-рекреационной сферы

Объект

16-ти этажная гостиница
апартаментного типа

Район

Инициатор
проекта

Общая
площадь
здания,
кв. м

Площадь
застройк
и

1 437

Хостинский

ООО «Алые
паруса»

10 504

Гостиничный комплекс

Лазаревский
(п.Головинка)

ООО
«Курортжилстрой
»

56 609

Гостиничный комплекс на
1924 номера с лечебнодиагностическим
комплексом,
ресторанами и барами,
торговой галереей и
автостоянкой на 365
автомобилей.

Лазаревский
(п.Уч-Дере)

ООО «Лерт»

Центральный

ЗАО «Комбинат
«Космос-Каскад»

48 000

Центральный
(ул. Пирогова)

Бикмеева Галина
Алексеевна

14 120

Лазаревский
(п. Якорная
Щель)

ООО
«Туристическая
фирма «Метатур»

Хостинский
(ул.
Шоссейная)

ООО
«Тоннельдорстро
й»

6 972

Лазаревский
(ул.Гайдара)

ООО
«Туристическая
компания
«Виктория»

20 030

Многофункциональный
гостиничный комплекс на
217 номеров

Апарт-отель

Реконструкция базы
отдыха «Якорь» на 120
номеров со
строительством
спортивного комплекса

Административногостиничный комплекс
«Звездочка»

Гостиница

11 304

11 445

2 775

Фото проекта
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Объект

Гостиница
апартаментного типа

Гостиница
апартаментного типа

Гостиница
апартаментного типа
категории «4*» со
встроеннопристроенными
помещениями торговли и
досуга и паркингом

Район

Инициатор
проекта

Общая
площадь
здания,
кв. м

Центральный

ООО «Корсика»

Хостинский

ООО
«РоялСтрой»

10 313

Холдинг «Миэль»

18 750

ООО «Венера»

7 100

Центральный
(пер.
Ривьерский)

Гостиничный комплекс

Центральный

Гостиничный комплекс
«Звездный» с
оздоровительным
центром

Центральный

ОАО «Отель
«Звездный»

13 678

Жилищнорекреационный комплека

Хостинский

ООО «Санаторий
«Маяк»

52 000

Адлерский
(ул.
Касапийская)

ООО
«Сочигазпромстр
ойинвест»

Многофункциональный
гостиничный комплекс

Площадь
застройк
и

Фото проекта

1 250

1 734

1 866,5

Источник: данные Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского
края

