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С чего начинается «Родина»

Туристический календарь
(Продолжение со стр. 18)

Россия

Сама гостиница впечатляет роскошью
сталинского стиля в архитектуре и возможностями современных строительных
материалов. Мрамор, хрусталь, много света и воздуха, светлые тона лобби и ресторанов парадной части «Родины». В противовес им приглушенные темные тона и

изысканный минимализм, использованные при оформлении жилой части отеля.
В номерах — уют обжитой квартиры и
комфорт современных технологий.
Архитектурной концепцией реконструкции здания, интерьерами парадных
помещений отеля занимался итальянский архитектор Матео Тун. Жилыми помещениями распоряжались придворные
декораторы королевы Нидерландов Беатрикс — Сюзанна Логгье и Патрик Брюгман, дизайнерское бюро Domus Aurea
Design Intors Group. Причем отделка отеля
была сделана югославскими рабочими в
рекордно короткие сроки — менее шести
месяцев: в бизнес-план не вписывалась
потеря нынешнего курортного сезона.
Согласно концепции инвесторов, бутик-отель предназначен для летнего семейного отдыха, также отель предлагает
всесезонный сервис SPA. Программа SPA
отеля «Родина» включает в себя крытый
бассейн 15 х 25 м, кабинеты терапевтической и эстетической косметологии, всевозможные виды массажа (в том числе
по программе аюрведа), гидромассажи и
процедуры, обертывания, ароматерапию.
В комплекс входят три вида бани — паровые (турецкая и русская) и сауна.
Управляющие отелем готовы заняться организацией работы и отдыха бизнестуристов, но для такой категории гостей
40 номеров отеля может оказаться недостаточно.
Высокий сезон в «Родине» составляет
пять месяцев — с мая по октябрь. Руковод-

ство отеля надеется видеть среди своих
постояльцев зимой и горнолыжников,
приезжающих ради спусков Красной Поляны. Тоннельная дорога из Сочи в Красную Поляну работает с прошлого лета. Для
доставки на горнолыжные спуски гостей
«Родины» управляющая компания отеля
закупила автомобили бизнес-класса на
полмиллиона долларов.
Средняя стоимость номера в бутик-отеле «Родина» — €750 в сутки. Сейчас ведется
разработка пакета услуг для гостей отеля.
Что будет входить в стандартный сервисный набор, определит оператор.
Огромная проблема, по признанию
руководства бутик-отеля, это набор обслуживающего персонала. Качество сервиса в
Сочи непредсказуемо вне зависимости от
звездности заведения. На поведение горничных и официантов в отелях и ресторанах Сочи больше влияет их собственное
настроение, самочувствие и температура
окружающей среди, нежели размер зарплаты. Руководству гранд-отеля уже пришлось
столкнуться с проблемой текучки кадров.
Вся надежда на специально приглашенную для обучения персонала знаменитую
международную компанию-оператора
Stein Group, имеющую огромный опыт
построения сервиса хай-класса в сети бутик-отелей по всему миру. В настоящее
время Stein Group принадлежит 11 бутикотелей по всему миру. В частности, Gran
Hotel Son Net (Мальорка), Durley House
(Лондон), The College Hotel (Амстердам),
Alexander (Париж).

и прочих курортных отелей, а во-вторых,
ничуть не уступает, а местами и превосходит их в качестве и комфорте. Обычные
single и стандартные номера просторны,
оборудованы всем необходимым, включая санузел с душем и кондиционер, а качество материалов отделки полностью соответствует категории «четыре звезды».
Апартаменты и президентский люкс и
вовсе выше всяких похвал.
Это же можно сказать и про кухню.
Пакет питания представляет собой буфет
(шведский стол), причем, в отличие от
большинства отелей в Европе, завтраки
здесь ничуть не уступают по обилию ассортимента обедам и ужинам. Повара
прошли обучение под руководством шефов из израильских Holiday Inn — израильский оператор этих отелей входит в ту
же группу, что и компания «СтройинкомК», а вся группа принадлежит выходцу из
СССР израильскому мультимиллионеру
Льву Леваеву.
Однако повторимся — «Плаза» не просто четырехзвездный отель в курортном
Кисловодске, и об этом напоминают бюветы с восемью видами минеральной воды
из местных источников, включая знаме-

нитые «Нарзан» и «Ессентуки», к которым
можно приложиться по пути к ресторану.
Лечебное отделение предлагает обширный перечень как традиционных бальнеологических процедур, так и иные виды
терапии. Основной специализацией «Плаза» является лечение сердечно-сосудистых
заболеваний, однако врачи обещают поправить здоровье и страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и
желающим сбросить вес или избавиться
от стресса.
Еще одной особенностью «Плаза», отличающей ее не только от российских отелей и санаториев, но и, пожалуй, от большинства спа-курортов, является особое
отношение к детям. Приехать с ними сюда никто не мешает, более того, это будет
действительно отдых: здесь есть и детская
комната, и детская площадка, где за ними присматривают воспитатели. Так что,
принимая предписываемые доктором
терренкуры (дозированные прогулки по
высокогорному парку, начинающемуся
сразу за оградой отеля), можно не беспокоиться о детях.
Конечно, нет отелей без недостатков,
есть они и в «Плаза». Самый главный не-

достаток, на который регулярно жалуются администрации постояльцы,— в отеле
решительно невозможно похудеть. Шведский стол с сочным мясом, и особенно с
тающими во рту десертами, совершенно
не способствует стройности стана. Остановить себя можно лишь титаническим
усилием воли, на которое не все постояльцы способны. Мужчинам, конечно, еще
можно сжечь избыток калорий в неплохо
оборудованном тренажерном зале, но что
делать дамам?
Второй проблемой отеля следует назвать
пребывающую, увы, в запустении инфраструктуру района Кавказский Минеральных Вод — отсутствие современной индустрии развлечений, бутиков, приемлемого
уровня в Кисловодске и окрестностях. Еще
одна проблема — аэропорт, явно нуждающийся в реконструкции. Наглядным примером царящей в этих краях разрухи являются руины санатория имени Кирова,
расположенного аккурат через дорогу от
«Плаза». Заколоченные двери и выбитые
стекла этого образчика раннесталинского
имперского стиля немым укором смотрят
на «Плаза», ожидая, когда и в эти стены
придет рачительный хозяин.

разведка туром

В июле в Сочи открылся отель «Родина», самый амбициозный гостиничный проект на российском черноморском
побережье. Grand-Hotel & Spa Rodina на сегодняшний
день единственный в России отель, претендующий даже
не на уровень «пять звезд», а на звание бутик-отеля.
Что такое бутик-отель, попыталась выяснить побывавшая
в «Родине» Ольга Соломатина.
Бутик-отель создан на базе бывшего санатория «Родина», принадлежавшего когдато кабинету министров СССР. В свое время
в нем отдыхали заслуженные партработники, позже — министры, главы городов и
регионов и известные артисты. Экс-пансионат, а теперь отель в Центральном районе Сочи, на первой береговой линии. Соответственно, имеет собственный спуск к
Черному морю. В распоряжении гостей
отеля собственный галечный пляж с лодочной станцией.
Инвестор проекта — компания «Русские
отели» (читай: «Базовый элемент» предпринимателя Олега Дерипаски) совместно с
Русско-азиатской инвестиционной компанией — потратил на возрождение «Родины»
$45 млн. «По оптимистичным прогнозам,
срок окупаемости объекта — пять лет,— рассказывает генеральный директор компании Русские отели“ Станислав Капинос.—
”
Консервативный прогноз — восемь лет».

В ходе реконструкции от бывшей «Родины» оставили только коробку самого
здания санатория и террасный парк площадью 15 га. Правда, ландшафтные работы еще впереди, пока приходится довольствоваться растениями, оставшимися с
советских времен. В отеле всего 40 номеров, из которых шесть люксов с собственными террасами. Размеры, планировка,
множество лестниц самого здания и парка способствуют уединению. При желании гости отеля могут встречаться друг
с другом крайне редко.
По словам авторов проекта, в категорию бутик-отелей попадают гостиницы,
построенные по авторскому проекту и существующие в единичном экземпляре. Они
утверждают, что гостиниц такого уровня во
всем мире насчитывается не более двух десятков. Сочинский Grand-Hotel & Spa Rodina — первый и единственный в России
отель, принадлежащий к этому классу.

В ходе реконструкции от старой «Родины»
оставили только коробку самого здания
и террасный парк

Хрущев-Плаза
разведка туром
В конце июля в Кисловодске откроется
новый спа-отель «Плаза». Среди первых
его постояльцев, побывавших в гостинице накануне открытия, оказался МАКСИМ
ЧЕРНИГОВСКИЙ, который внимательно
изучил восходящую звезду российской
оздоровительной индустрии.

Отечественный спа-отель — это, как
правило, несколько улучшенное и дополненное новое издание санатория. В спаотеле «Плаза» все по-другому. Конечно,
после размещения вы непременно зайдете к доктору, а доктор непременно назначит вам какие-нибудь процедуры, но, вопервых, он при этом от вас не потребует
полного сподвижничества в деле самооздоровления: хотите — выполняйте его рекомендации, а хотите — нет. А во-вторых,
сами процедуры, да и само пребывание
на курорте, будут вызывать у вас исключительно положительные эмоции.
Компания «Стройинком-К», вложившая
в проект примерно $27 млн, показала, как
сделать из санатория спа-отель. Сначала
она купила полуразвалившийся санаторий имени Георгия Димитрова, который

Хрущевки оказались вполне пригодными
для спа-отеля

представлял собой две хрущевские панельные пятиэтажки. Оказывается, хрущевки
вполне пригодны для создания четырехзвездного отеля — просто к ним надо пристроить еще по два этажа, в которых разместились люксовые апартаменты и президентские номера, и дополнительно возвести два корпуса: лечебный и вспомогательный. Шедевром архитектуры получившееся строение не назовешь, но, во-первых,
оно ничуть не хуже турецких, испанских

10–20 августа в Финском заливе пройдет
международная регата «Санкт-Петербургская парусная неделя». Событие тем более значительное, поскольку второе подобное ежегодное событие — Балтийская
регата — было отменено из-за саммита G8.
Регата включает в себя несколько этапов
со стартом в Невской губе и финишем на
Кронштадтском рейде. Уникальная возможность увидеть парусные яхты, которые прибудут в северную столицу из России и из-за рубежа.
23 августа — день рождения Виссариона.
В этот день гостей деревни Петропавловка на юге Красноярского края (в 100 км от
Минусинска) ждет поистине уникальное
зрелище. Члены общины Виссариона
празднуют день рождения своего вождя и
кумира. 15 лет назад минусинский милиционер Сергей Тороп провозгласил себя
пророком и убедил в этом несколько тысяч человек. Его приверженцы со всей
России построили «город солнца» на берегу таежного озера и обосновались в нескольких окрестных деревнях. 23 августа в
местах компактного обитания виссарионовцев пройдут народные гулянья, выступления коллективов, разжигание языческих костров и т. д. При этом члены общества переодеваются в белоснежные
кружевные одежды и повязывают волосы
повязками. Завершится все явлением пророка народу и его проповедью. Это событие столь популярно у туристов, что красноярские турфирмы стали привозить на
него целые группы любопытствующих.
2–10 сентября состоится XII трофи-рейд
«Арктик-трофи». Трасса соревнований
проходит по территории Кольского полуострова — начинается на побережье Белого моря и, проходя через центральную и
северо-западную части полуострова, завершается на побережье Баренцева моря.
Трасса представляет собой череду каменистых болот, бродов, крутых и очень крутых песчаных и каменистых спусков и
подъемов, и все это на фоне беспечных
предарктических пейзажей. В основном
это старые военные и лесовозные дороги.
22–24 сентября в городе Мышкине Ярославской области пройдет фестиваль «Ремесла Ярославской области». Этот городок с населением 6 тыс. человек, о существовании которого еще десять лет назад
вряд ли кто догадывался, с недавних пор
стал широко известен туристическому сообществу. В основном благодаря его неунывающим жителям, которые пооткрывали в городе массу музеев вроде Музея
валенка или Музея мыши, а также напридумывали массу фестивалей и прочих событий. На ярмарке «Мышгород — город
мастеров» пройдут мастер-классы и выставки работ кузнецов, гончаров, стекольщиков, а также изготовителей финифти и
мастеров лозоплетения. Прекрасная возможность приобрести интересные и аутентичные сувениры.
(Продолжение на стр. 20)

