СЕТЬ

ОТЕЛЕЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
И ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СЕРВИС
– НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!

2 О НАС
16

БОЛЕЕ 120 ЧЕЛ.

успешных реализованных
проектов

Штат компании

320

450 МЛН. РУБ.
Годовой оборот компании

номеров и апартаментов

9,2

250 МЛН. РУБ.

средний рейтинг сети

Годовые выплаты дивидендов
собственникам отелей

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ГОСТ

опыт в сфере гостеприимства

Все проекты соответствуют
ГОСТам, СНИП, СанПиН

+2
новых проекта на стадии
открытия в ноябре и декабре

1 МЛРД. 10 МЛН. РУБ.
привлечённых инвестиций

3

ФИЛОСОФИЯ
КОМПАНИИ

В компании T.O.P. Group Hotels существует
программа лояльности и управления персоналом
“4GUEST”. Это философия компании, на которой
базируются основные принципы и методы найма
и управления персоналом. Философия 4GUEST
помогает оказать качественную услугу каждому
гостю в сети отелей.
Первое, с чего мы начинаем путь к наилучшему
сервису – это найм и подбор сотрудников, так как
работа портье, администратора и горничной
напрямую влияют на качество сервиса в гостинице.
Второй момент, важный для компании
T.O.P. Group Hotels – предоставление сотруднику
методичной программы, которая обучит его
основным принципам, познакомит с основными
бизнес-процессами и основами работы в
гостиничном бизнесе.
Следующий важный аспект нашей философии –
поддержка и поощрение лучших сотрудников уже
во время работы в компании T.O.P. Group Hotels.
Все эти составляющие помогают прийти компании
T.O.P. Group Hotels к одной общей и самой важной
цели – Наивысший сервис ДЛЯ ГОСТЯ.
Подробнее ознакомиться с информацией как мы
отбираем, обучаем, контролируем и поощряем
сотрудников для предоставления высококлассного
сервиса можно на нашем сайте.

group-hotels.ru
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НАШИ
ОТЕЛИ
ОТЕЛЬ ПИТЕР

Номера отеля выполнены в современном
стиле: светлые с яркими акцентами.
В отеле качественная мебель, надежная
сантехника, созданы все условия для
комфортного сна: большие кровати,
ортопедические матрасы, высокая
шумоизоляция и уютная обстановка.

Количество номеров: 14
Адрес: Добролюбова пр., 5

8.6

5

НАШИ
ОТЕЛИ

АПАРТ-ОТЕЛЬ
WHITE APART
Новый, современный отель в самом сердце
Петербурга!
В отеле выполнен качественный ремонт в современном стиле – выдержанные тона в сочетании с яркими
элементами декора создают приятную, нескучную
обстановку, присутствует небольшая лобби-зона для
встреч и удобная зона ресепшн. Все номера в отеле
оснащены собственной кухней.
В отеле представлены три типа апартаментов,
которые оснащены всем необходимым для
комфортного проживания

Количество апартаментов: 13
Адрес: Невский, пр., 146

10
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ
VIVA LA ON NEVSKY
Характерной чертой отеля является современный, яркий интерьер, который
объединяет в себе комфортную мебель,
стильный декор и качественную
итальянскую сантехнику.
В Viva la есть номера-апартаменты с
мини-кухней, кроме того, еще одним
преимуществом отеля является
потрясающий вид с балконов на
Невский проспект.

Количество номеров: 9
Адрес: Невский пр., 107

9.3
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ SMART WELCOME
Отель Smart Welcome - отель, который оснащен
всем необходимым для вашего комфортного проживания по доступным ценам. Приезжая в наш отель,
вам не нужно беспокоиться о том, что негде будет
постирать или погладить вещи, взяли ли вы ролик
для чистки одежды или губку для чистки обуви –
обо всем этом уже позаботился наш отель.
Для гостей нашего отеля очень важно комфортное
проживание в удобной локации в центре города без
излишней роскоши, но в чистоте и со всем
необходимым спектром удобств.

Количество номеров: 6
Адрес: ул. 4-я Советская, 7

9.7
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ АМИГО
Гостей ожидают уютные, просторные
номера, с высококачественной итальянской
сантехникой, кондиционерами и прекрасно
подобранным декором.
В отеле есть три типа номеров:
стандартный номер с одной двуспальной
кроватью, стандартный номер с 2 односпальными кроватями, а также номера
улучшенной категории с двуспальной
кроватью и авторским дизайном.

Количество номеров: 9
Адрес: ул. Казанская, 8-10

9.5
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ
ДВОРЫ КАПЕЛЛЫ
Выполненный в классическом стиле, этот отель
как нельзя кстати вписывается в центральные
«пейзажи» Санкт-Петербурга. Охраняемая
пешеходная зона отеля находится как раз в том
месте, где сливаются воедино культурный,
деловой и исторический центр города.
Отель расположен поблизости двух крупнейших
шопинг-зон северной столицы. Невский проспект
и Большая Конюшенная предоставляют все
необходимые условия для незабываемых прогулок
с друзьями или детьми с пользой для души и для тела.

Количество номеров: 26
Адрес: ул. Большая Конюшенная, 11

9.0
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ NEO CLASSIC
Neo Classic - современный отель в классическом стиле. Характерной особенностью данного отеля является авторский,
индивидуальный дизайн каждого номера.
Гостей отеля ожидает: уникальная мебель,
необычный декор, высококачественная
сантехника, хорошие кондиционеры – все
необходимое для создания великолепной
атмосферы.

Количество номеров: 12
Адрес: ул. Караванная, 1

9.7
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ ВАУ НА НЕВСКОМ
Отель категории «премиум-класс»
Интерьер отеля, выполненный в современном стиле,
подчеркивает его респектабельность и отличается
приятной цветовой гаммой, лаконичностью,
уникальной мебелью.
Кроме того, приятным бонусом для гостей будет
наличие панорамных окон с видом на
Невский проспект, а так же наличие большой
лобби-зоны, в которой можно работать, встречаться
с гостями и приятно проводить время.

Количество номеров: 10
Адрес: Невский пр., 11/2

9.0

12

НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ WOW HERMITAGE
Великолепный отель
категории «премиум-класс»
Интерьер отеля выполнен в современном стиле
в оригинальном авторском дизайне.
В каждом номере есть кондиционер, сейф,
телевизор, Wi-Fi и все необходимое для
комфортного отдыха. Для улучшения качества
сна, в отеле используются только кровати
с хорошими ортопедическими матрасами.

Количество номеров: 10
Адрес: ул. Миллионная, 16

9.7
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ GOLD INN
Голд Инн – комфортабельный отель у Мариинского
театра в самом сердце северной жемчужины –
Санкт-Петербурге! Гостей ожидают сорок светлых,
уютных номеров различного класса, оснащенных
всем необходимым для удобного проживания.
Интерьер оформлен в оригинальном дизайнерском
стиле, обстановка напоминает о домашнем уюте,
дарит тепло и комфорт родного дома. Удобные
спальные места, отдельные ванные комнаты,
необходимая техника – все, что может сделать
пребывание гостей в отеле приятным
и запоминающимся.

Количество номеров: 40
Адрес: ул. Союза Печатников, 25А

9.8
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НАШИ
ОТЕЛИ

ОТЕЛЬ GRAND MARK
Отель выполнен в классическом стиле –
это просторные светлые номера с
эксклюзивной мебелью, кондиционерами и
высококачественной сантехникой.
Кроме того, в каждом номере есть уникальные объекты ручной работы, которые
придают обстановке особенную, домашнюю
атмосферу. В отеле Гранд Марк есть
несколько категорий номеров: стандартный,
улучшенный, люкс, а также апартаменты.

Количество номеров: 11
Адрес: ул. Галерная, 12

9.8
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НАШИ
ОТЕЛИ

АПАРТАМЕНТЫ
GOLD INN
Апартаменты Голд Инн у Мариинского театра –
расположены в центре Санкт-Петербурга, в его
исторической части, в сердце Адмиралтейского
района, с удобной транспортной развязкой, что
позволяет, минуя пробки, добраться до любого
района города в течение 20 минут.
Более того, для Вашего удобства мы сделали
кондиционеры и ТВ в каждой из комнат всех
апартаментов, установили систему вентиляции.
Также апартаменты оснащены бесконтактным
доступом, круглосуточной охраной, проектом
шумоизоляции и индивидуальными бойлерами
на случай отключения центрального водоснабжения

Количество апартаментов: 6
Адрес: ул. Союза Печатников, 25А

9.8
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НАШИ
ОТЕЛИ

Grand
apart

ОТЕЛЬ GRAND APART
NEAR NEVSKY
Отель у Невского проспекта Grand Apart располагает
апартаментами, выполненными в современном
урбанистическом стиле «лофт». Обилие света и
пространства, неотделанные кирпичные стены и
белоснежные «воздушные» постели: всё это подарит
ощущение того, что вы находитесь «дома».
В апартаментах есть все необходимое - фен,
кофеварка, ТВ со спутниковыми каналами, шкаф для
одежды и пр. Прохлада и свежесть в апартаментах
обеспечивается современной системой кондиционирования, а металлопластиковые стеклопакеты
подарят тишину и спокойствие.

Количество апартаментов: 17
Адрес: ул. Инженерная, 6А

10
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НАШИ
ОТЕЛИ

ACADEMIA SUITES
Academia Suites – для всех, кто ценит комфорт.
Апартаменты с гостиничным сервисом и улучшенной
планировкой принимают гостей в самом сердце Петербурга
на Васильевском Острове.
Каждый Suite комплекса включает в себя изолированную
спальню в стильном дизайне, полноразмерную кухнюгостиную и просторную ванную комнату. Гости Suites
оценит функциональность и комфорт номеров, приятную
атмосферу клубной гостиной и вкуснейшие завтраки
пекарни. В Academia Suites каждому гостю персональный
батлер подскажет какую экскурсию выбрать, во сколько
приедет такси и пригласит личного повара для организации
ужина, а для самых спортивных организует фитнес в номере
с профессиональной дорожкой Yamaguchi и голосовым
помощником Алисой и установленной в каждой комнате
сплит-системой для создания атмосферы.

Количество сьютов: 16
Адрес: 3-я линия ВО, д. 6

10
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НАШИ
ОТЕЛИ

ACADEMIA HOTEL
Отель, расположенный в интереснейшей локации
Петербурга на тихой зеленой улице Васильевского
Острова, в 5-ти минутах от Румянцевского Сада и
знаменитых Сфинксов, набережной Невы и Ростральных
Колонн, открывает новый взгляд на комфорт в рамках
категории 3 звезды. Колоритный ресепшн с арочными
потолками и собственный дворик уже создают
атмосферу города.
Дизайнерские номера, подготовленные для лучшего отдыха
и сна, придутся по вкусу каждому. Все в деталях – лифт, для
того чтобы не тратить силы, голосовой помощник для хорошего настроения, сплит-система для создания комфортной
температуры и конечно, сервис 24/7,
ведь ваши эмоции - наше все.

Количество номеров: 15
Адрес: 3-я линия ВО, д. 6

10
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НАШИ
ОТЕЛИ

БУТИК-ОТЕЛЬ
БАЛЬЗАК
Бутик-отель «Бальзак» расположен в историческом центре
Санкт-Петербурга. Интерьер отеля, оформленный в классическом стиле придется по вкусу всем, кто любит спокойный и комфортный отдых.
В каждом номере есть все необходимое как для работы,
так и для отдыха, включая Wi-Fi доступ в Интернет. Кроме
того, в номерах отеля в распоряжении гостей: минибар,
телефон, фен, сейф, и набор индивидуальных принадлежностей. Во всех номерах отеля – деревянная Итальянская
мебель и ортопедические матрасы. Каждый номер
оборудован в соответствии с европейскими
стандартами качества.

Количество номеров: 21
Адрес: ул. Галерная, 59

10
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ОТЗЫВЫ НАШИХ
ГОСТЕЙ ОБ ОТЕЛЯХ
ОТЗЫВЫ С САЙТА

Великолепно
Потрясающий отель в самом центре
города. Несмотря нато, что рядом есть
ресторан и играет музыка, звукоизоляция
настолько хорошая в номере, что это
не мешает отдыхать.
Соседей по номерам тоже не слышно.
Персонал вежливый и приветливый.
В номерах чисто. Очень довольны,
обязательно еще вернемся.

Irina

10.08.20

Очень рекомендую
Мини отель вызвал самые приятные
эмоции! Мы прилетели рано утром, селили
нас сразу, персонал очень доброжелательный и отзывчивый на просьбы. В номере
очень чисто, уборка производилась вовремя,
вайфай работал очень хорошо.

Превосходно!
Отличное расположение в самом центре;
инфраструктура (рядом два супермаркета,
рестораны); вежливый, компетентный
персонал, вкусные завтраки, удобный
номер. Если будем ещё в Питере,
с удовольствием вернёмся в этот отель.

Особенно радует расположение отеля,
в 3-5 минутах хотьбы от главных
достопремичательностей.
Очень благодарны вам, будем рекомендовать другим и сами еще обязательно
сюда вернемся!!!

Наталья

01.08.20

Ольга

07.08.20
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ДОХОДНОСТЬ
ОТЕЛЕЙ

ГРАНД МАРК

АМИГО

ВАУ НА НЕВСКОМ

Количество номеров: 11
Вид владения: Собственность
Адрес: ул. Галерная, 12

Количество номеров: 9
Вид владения: Собственность
Адрес: ул. Казанская, 8-10

Количество номеров: 11
Вид владения: Аренда
Адрес: Невский, пр., 11/2

ВО/ год 14 814 016 ₽
ВО на номер/ год 1 346 728 ₽
Средняя загрузка/ год 86%
Средняя цена/ год 4 227 ₽
Прибыль собственника 8 154 688 ₽

ВО/ год 11 372 575 ₽
ВО на номер/ год 1 033 870 ₽
Средняя загрузка/ год 83%
Средняя цена/ год 4 050 ₽
Прибыль собственника 7 409 477 ₽

ВО/ год 12 919 069 ₽
ВО на номер/ год 1 291 906 ₽
Средняя загрузка/ год 85%
Средняя цена/ год 4 164 ₽
Прибыль собственника 4 158 222 ₽
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ДОХОДНОСТЬ
АПАРТАМЕНТОВ
ГРАНД АПАРТ
Количество номеров: 17
Вид владения: Собственность
Адрес: ул. Инженерная, 13

ВО/ год 26 177 370 ₽
ВО на номер/ год 1 539 845 ₽
Средняя загрузка/ год 83%
Средняя цена/ год 4 779 ₽

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ СОБСТВЕННИКА

17 665 894 ₽/год

ГОЛД ИНН
Апартаменты класса «Комфорт» и «Бизнес»
Вид владения: Собственность
Площадь номера: 35 кв. м.
Адрес: ул. Союза Печатников, 25а ВО на номер/ год 1 602 764 ₽
Средняя загрузка/ год 80%
Средняя цена/ год 5267 ₽
ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ собственника на
1 номер – 1 065 750 ₽/год
ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТ ДОХОДНОСТИ: 14,5 %
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТЕЛЕЙ

КАЖДЫЙ ОТЕЛЬ
ОСНАЩЕН СИСТЕМАМИ:

видеонаблюдения;
пожарной сигнализацией;
кнопкой охраны;
страхованием недвижимости;
онлайн-кассами;
гость, подписывает правила
проживания, составленные
на русском и английском языках;
программой миграционного учета.
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НАЛАЖЕННЫЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
В КОМПАНИИ

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
В компании T.O.P. Group Hotels сотрудники
разделены по своим процессам и отделам,
благодаря этому за каждый процесс в отеле
отвечает профессионал

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В процессе развития Гостиничного Оператора
T.O.P. Group Hotels разработаны уникальные
бизнес-процессы, регламенты и методические
материалы, являющиеся Ноу-Хау компании.
Главная цель - прозрачная, понятная и автоматизированная работа отеля

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ
Постоянное развитие компании позволяет
использовать самые передовые технологии
на каждом этапе от создания до управления
для оказании сервиса высочайшего уровня
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СТРУКТУРА
РАБОТЫ ОТЕЛЯ

ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С T.O.P. GROUP HOTELS
Экономия на:
Администратор
Горничная
Технический специалист
Бухгалтер
Руководитель административнохозяйственной службы
Руководитель отдела продаж
Отдел продаж
Специалист по интернет-рекламе
Руководство компании
Экономист
Юридический отдел
SММ-специалист
Маркетинговый отдел
Финансовый директор
Отдел сервисной службы
HR-специалист
Отдел развития

Собственник отеля расходует ФОТ
только на 4 вида сотрудников

На данных специалистов
Гостиничный оператор
T.O.P. Group Hotels несёт
затраты самостоятельно
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ЭКОНОМИЯ
НА РАСХОДАХ

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ОТЕЛЬ
СОСТОИТ В ГРУППЕ ОТЕЛЕЙ
ГОСТИНИЧНОГО ОПЕРАТОРА,
ОН МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ НА:
рекламе отеля;
обучении и квалификации персонала отеля;
заработных платах сотрудников отдела
продаж, финансового отдела, маркетингового
и юридического отдела;
прачечной;
завтраках;
хоз. товарах;
и мн. др.
Отели в составе Гостиничного оператора пользуются
корпоративными оптовыми скидками от поставщиков.
Мы всегда получаем скидки для наших партнеров.
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

УДОБНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ:
24/7/365 отслеживание статистики бронирований
через персональный доступ к любым данным;
своевременное получение управленческих
данных для принятия решений
(легкие и понятные отчеты);
детализация всех расходных платежей;
любое движение денежных средств проходит
от собственника к поставщику;
регулярное получение стабильной и
прогнозируемой прибыли;
связь с ГО 24/7/365;
проведение «тайной закупки» в любое время;
один обязательный ежегодный аудит;
аудит в любое время по запросу собственника.

НАША РАБОТА:
Обеспечить собственнику гарантированное получение пассивного дохода
без прямого оперативного управления бизнесом.
Большинство собственников отелей, входящих в компанию
T.O.P. Group Hotels не проживает постоянно в СПб и/или управляют
другим/другими бизнесами.
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ПРОХОЖДЕНИЕ
ПРОВЕРОК

УК РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ И СТАНДАРТАМИ,
ПОЭТОМУ УК ОТВЕТСТВЕННА ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ЛЮБЫХ ТЕКУЩИХ ПРОВЕРОК:

РосПотребНадзора

Миграционной
службы

ГосПожНадзора

Налоговой
службы
Жилищным
комитетом
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СВЯЗЬ С РЕАЛЬНЫМ
СОБСТВЕННИКОМ

ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА ЭТО ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТ НАШИХ ИНВЕСТОРОВ
Мы не скрываем отзывов о работе
нашей компании, поэтому Вы всегда
можете получить обратную связь от
реального собственника отеля при
личной встрече или по телефону,
для этого достаточно оставить заявку
и мы свяжем Вас напрямую!
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ОТДЕЛ
РАЗВИТИЯ

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
НА ТЕКУЩИЙ ГОД:
РАСШИРЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ГОСТИНИЧНОГО ОПЕРАТОРА
УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТ
ПРОЕКТОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОБСТВЕННИКАМИ
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ КАЖДОГО ОТДЕЛА
ГОСТИНИЧНОГО ОПЕРАТОРА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ
Более подробную информацию Вы можете получить
у менеджера по развитию
Елена Чистякова +7 (921) 173-75-33
cbo@group-hotels.ru

31

ОТДЕЛ
ПРОДАЖ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ T.O.P. GROUP HOTELS ЭФФЕКТИВНО
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ ПО:
проработке маркетинговой политики под каждый отель индивидуально
созданию продающей рекламы под целевые запросы
заключению контрактов с корпоративными компаниями
заключению контрактов с туристическими операторами и туристическими фирмами
представлению отеля на онлайн-площадках бронирования
проработке партнерской базы по привлечению гостей в отель
ведению соц. сетей и работе с блогерами
обработке входящих заявок 24/7, благодаря непрерывной работе колл-центра
достижению операционных показателей отелей сети (ADR, OCC, RevPar) выше рынка
в среднем на 15%

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВСЕГДА ДЕЛАЕТ УПОР НА ПРЯМЫЕ БРОНИРОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЕЛЮ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ!

Более подробную информацию об отделе продаж Вы можете получить
у руководителя направления
Алексей Карпов

+7 (911) 282-79-09, ak@group-hotels.ru
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НАШИ
ПАРТНЕРЫ
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info@group-hotels.ru
+7 (812) 564-64-27

group-hotels.ru

