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анализ рынков

Компания JLL проанализировала 
результаты I квартала 2016 года 
на рынке качественных гостиниц1 
прибрежного и горного 
кластеров Сочи.

Зимний сезон 2016 года оказался 
очень успешным для гостиниц гор-
ного кластера: 7 из 10 номеров были 
заняты в отелях Красной Поляны 
в I квартале (рис. 1, 2). 
По словам Татьяны Веллер, руково-
дителя департамента гостиничного 
бизнеса компании JLL, второй год 
подряд отели в горных курортах Сочи 
наращивают загрузку в январе-мар-
те не менее чем на 10 процентных 
пунктов (п.п.), и в этом году они при-
близились по заполняемости к пока-
зателям альпийских гостиниц, где в 
высокий сезон стандартная загрузка 
на основных курортах составляет по-
рядка 80%. что касается среднего 
тарифа, то в 2016 году установлен 
абсолютный рекорд: в среднем за 
квартал ADR достиг примерно 8,7 
тыс. руб., а в январе и феврале со-
ставлял почти 10 тыс. руб. Доход-
ность на номер (RevPAR) по сравне-
нию с прошлым годом выросла почти 
на 54% и более чем вдвое превыси-
ла показатель олимпийского сезона 
2014 года.
Гостиницы в прибрежном кластере 
также пользовались популярностью: 
загрузка в I квартале здесь увеличи-
лась на 8,7 п.п. по сравнению с пре-
дыдущим годом – до 41%, а в марте 
составила почти 50%. Это положи-
тельный результат для отелей примор-
ской курортной зоны в традиционно 
низкий зимний сезон. Тариф в сред-
нем за квартал вырос более чем на 
1 тыс. руб. по сравнению с прошлым 
годом – до 6,2 тыс. руб., что в итоге 
привело к увеличению RevPAR почти 
на 53%.

1 Анализ на основе данных STR Global по 
верхним сегментам рынка.

«За счет внешнеполитических и мак-
роэкономических факторов Сочи 
имеет все шансы стать удачным ис-
ключением из общего правила до-
статочно негативной постолимпий-
ской статистики, ведь крайне редко 
города, принимавшие Олимпийские 
игры, наблюдают повышение турис-
тического потока в течение несколь-
ких лет после проведения меропри-
ятия», – прокомментировала Татьяна 
Веллер. 
С начала года и по нынешний момент 
операционные показатели качест-

доХодноСТЬ на ГоСТиничный ноМер 
В ГорноМ и ПриМорСКоМ КЛаСТераХ 
ВыроСЛа БоЛее чеМ В 1,5 раЗа

Рисунок 1. Операционные показатели рынка качественных гостиниц горного кластера 
в I квартале

Источник: STR Global, JLL.

венных отелей южного российского 
курорта демонстрируют устойчивый 
тренд к росту. Если запланирован-
ное на лето открытие игорной зоны 
в рамках комплекса «Горки Город» 
состоится, это позволит отелям в гор-
ном кластере продлить сезон и вый-
ти на позитивные результаты по году 
в целом. Прибрежный кластер тоже 
открыл год с высокими показателями. 
Учитывая устойчивый рост внутренне-
го туризма, можно надеяться на со-
хранение данного тренда.



Рисунок 2. Операционные показатели рынка качественных гостиниц прибрежного 
кластера в I квартале

Источник: STR Global, JLL.
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На 2016 год в Москве анонси-
ровано открытие качественных 

гостиниц совокупно на 2,2 тыс. но-
меров. Большинство открытий отно-
сятся к среднему сегменту (порядка 
45%); к этой же категории преиму-
щественно относятся новые гости-
ничные проекты, заявляемые сегодня 
девелоперами на более отдаленное 

будущее. Предложение следует за ко-
нъюнктурой рынка, который сегодня 
ориентируется на более доступное, 
но качественное размещение.
На рынок выходят зарубежные ин-
вестиционные группы и российские 
профильные инвесторы, рассматри-
вающие возможность приобретения 
в России действующих гостиничных 

рыноК КачеСТВенныХ ГоСТиниц МоСКВы
Количество международных путешественников в московских аэропор-
тах в  I квартале сократилось на 14,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Меняется и их профиль: увеличивается чис-
ло гостей из направлений массового, недорогого спроса. В то же время 
внутренний туризм растет в связи со снижением платежеспособности 
населения и ограничениями выезда на низкобюджетные курорты.

 Рисунок 1. Пассажиропоток московского авиационного узла, чел.
Источник: аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково.

 Рисунок 2. Качественное предложение

Источник: JLL, гостиничные операторы.

Рисунок 3. Запланированные открытия в 2016 г. 

активов. Правда, разница в ценовых 
ожиданиях покупателей и продавцов 
пока сдерживает возможный поток 
сделок.
Загрузка гостиниц в I квартале увели-
чилась во всех сегментах, в результате 
в целом по рынку показатель вырос 
на 3 п.п. – до 60%. Основные причи-
ны: более массовый туризм, возвра-
щение деловой активности.
Во всех сегментах гостиничного рын-
ка, кроме люксового и среднего, 
в  I  квартале наблюдалась незначи-
тельная динамика ADR  – рост или 
падение в пределах 3–5%. В резуль-
тате в среднем по рынку показатель 
продемон стрировал рост на 3,6%.
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Снижение опубликованных тарифов 
в среднем по рынку: в сегментах, где 
спрос чувствителен к цене, отельеры 
пытаются привлечь гостей снижением 
стоимости проживания.
RevPAR в I квартале увеличился во 
всех сегментах рынка, кроме средне-
го, в первую очередь благодаря росту 
спроса и в результате этого – загруз-
ки. В итоге в среднем по рынку пока-

 Рисунок 6. Сегменты гостиничного рынка Москвы, продемонстрировавшие наилучшую и наихудшую динамику RevPAR

затель продемонстрировал рост на 
10,2%.
Люксовый сегмент отыгрывает потери 
в результате ослабления националь-
ной валюты: в I квартале эти отели за-
фиксировали рекордный рост загруз-
ки и ADR за 10 лет, в результате RevPAR 
увеличился на 32%, или 2,5 тыс. руб.
Загородные подмосковные отели так-
же выигрывают от ориентации спроса 

на внутренние направления, завоевы-
вая нишу семейного отдыха выходно-
го дня. В I квартале их загрузка уве-
личилась почти вдвое по сравнению 
с прошлым годом – до  50,1%, и не-
много вырос ADR. Мы ожидаем даль-
нейшего роста показателей в тради-
ционно «высокий» для этого сегмента 
летний сезон.



 Рисунок 4. Операционные показатели, Москва

Источник: STR, гостиничные операторы, публичные данные.

 Рисунок 5. Операционные показатели, загородные отели 
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С начала продаж единых билетов в города Крымского феде-
рального округа оформлено 78,7 тыс. проездных докумен-

тов. Данный показатель превышает итоги аналогичных предва-
рительных продаж прошлого года на 41,2%. В том числе более 
54,5 тыс. единых проездных документов оформлено в Крым и 
более 24,1 тыс. из Крыма.
Необходимо отметить, что 10,5 тыс. пассажиров оформили 
электронные единые билеты для проезда в Крым на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД». 
Напомним, перевозки пассажиров в Крым с использованием 
железнодорожного, автомобильного и морского транспорта во-
зобновлены с 30 апреля. За первый месяц действия услуги по 
единому билету перевезено 11 314 пассажиров (за аналогичный 
период прошлого года – 7277 пассажиров).
Перевозки по единому билету в туристический сезон 2016 года 
осуществляются в 7 городов Крымского федерального округа: 
Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию 
и Ялту.
Стоимость на прямые смешанные перевозки по единому билету 
осталась на уровне 2015 года и составляет:
 из Анапы в Керчь – 380 руб., в Симферополь – 590 руб., в 

Севастополь – 690 руб., в Феодосию – 460 руб., в Судак – 
540 руб., в Евпаторию – 690 руб., в Ялту – 700 руб.;

 из Краснодара в Керчь – 560 руб., в Симферополь – 710 руб., 
в Севастополь – 810 руб., в Феодосию – 590 руб., в Евпато-
рию – 810 руб., в Ялту – 820 руб., в Судак – 660 руб.

Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся по едино-
му билету бесплатно с предоставлением отдельного места.
Для проезда в города Крымского федерального округа и в об-
ратном направлении пассажиру необходимо оформить на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» или в билетных кассах АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») единый проездной документ 
в прямом смешанном сообщении с использованием железнодо-
рожного, автомобильного и морского транспорта (по схеме по-
езд–автобус–паром–автобус).
Для посадки пассажиров во все виды транспорта, предусмотрен-
ные указанной схемой, необходимо предъявить документ, удос-
товеряющий личность, проездной документ на перевозку в поезде 
и/или талона на получение услуги по проезду морским и автомо-
бильным транспортом. Если единый билет оформлен через Ин-
тернет, его можно распечатать на листе формата А4 или предоста-
вить в электронном виде на персональном мобильном устройстве.
Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным 
транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном 
направлении выступает АО «ФПК» (дочернее общество ОАО 
«РЖД»). Оператором перевозки пассажиров с использованием 
других видов транспорта – автомобильного и водного – высту-
пает АНО «Единая транспортная дирекция» (до порта Кавказ, че-
рез Керченский пролив и Ялты, Керчи, Феодосии, Судака, Сим-
ферополя, Евпатории и Севастополя и обратно).
Подробнее об условиях перевозки в Крымский федеральный 
округ можно узнать на официальных сайтах ОАО «РЖД» (раздел 
«Пассажирам»), а также АНО «Единая транспортная дирекция».



Продажа единыХ БиЛеТоВ 
В КрыМ ПреВыШаеТ 
ПоКаЗаТеЛи ПроШЛоГо 
Года БоЛее чеМ на 41%


