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Мировые региональные тренды в гостиничном бизнесе
Мировой тренд, что он под собой подразумевает? Это понятие под-

разумевает тенденцию, которая в определенный момент популярна во 
многих странах мира. Множество модных тенденций прослеживается в 
самых разных сферах нашей жизни [7: 24]. Рост мирового туризма вызвал 
стремительное расширение гостиничного хозяйства во всех странах. Бла-
годаря росту уровня жизни, конкурентоспособность туристского предло-
жения привела к большому разнообразию в сфере услуг [5: 93].

Учеными было замечено, расширение рынка гостиничных услуг 
практически во всех Европейских странах. В двадцати одном из двад-
цати пяти известных европейских городов было зафиксировано увели-
чение доходов вдвое. Это же увеличение дохода гостиниц было зафик-
сировано в США. Одной из главных причин для роста гостиничного 
бизнеса является увеличение ВВП и общего спроса на товары и услуги 
[1: 54-55].

Известно, что практически в каждой стране мира есть сети отелей, 
принадлежащие к всемирно известным брендам. Наибольшее влияние, 
гостиничные сети приобрели в США. Американцы считают, что ны-
нешнее понятие «стандарт в производстве» появилось только благодаря 
гостиничным сетям [9: 126]. Интересная, а главное, полезная идея, ко-
торая появляется в одной гостинице, определенной гостиничной сети, 
постепенно появляется в другой, а значит, приносит плоды сразу же для 
всех гостиниц этой сети.
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На сегодняшний день во всем мире существует более трехсот го-
стиничных сетей. Они распределены по многим странам мира. Но даже 
широкое распространение гостиничных сетей не может удовлетворить 
всех потребностей туристов. Таким образом, стандартизация в сфере об-
служивания, создает основу для развития маленьких независимых друг 
от друга гостиниц, которые в свою очередь привлекают гостей своей 
уникальностью и неповторимостью. Как раз такие и являются гостини-
цами 21 века – комфортные, просторные, построенные в сельском сти-
ле, эти гостиницы предлагают услуги за не высокую плату и имеют все 
необходимое для успешной и плодотворной работы и отдыха [11: 96].

Уникальность стала главным инструментом гостиничного марке-
тинга. В каждом регионе туристы хотят получить разнообразный отдых. 
Если турист живет рядом с морем, например в Сочи, то отдыхать он, 
скорее всего, поедет в тихое место поближе к горной местности и на-
оборот [13: 149]. На сегодняшний день гостиничная сфера расширила 
свои возможности, однако, не стоит забывать о том, что спрос порож-
дает предложение. Сейчас турист может выбрать любое направление и 
подобрать приемлемую стоимость для своего путешествия, так как в 
конкурентной борьбе за каждого клиента, гостиничные предприятия и 
каждый отель, в частности, постоянно расширяют спектр услуг, пред-
лагая потребителям новые оригинальные услуги [4: 45].

Стремительный прогресс информационных технологий и про-
граммных средств в сфере гостиничного и туристского бизнеса об-
условлен тем эффектом, который можно получить при правильном их 
использовании. Компьютерные технологии способны дать владельцу 
отеля преимущества, которые необходимы для осуществления пред-
принимательской деятельности на современном рынке. Благодаря до-
ступу к разнообразным базам данных, правильному их использованию 
и управлению ими, владельцы отелей имеют уникальную возможность 
привлекать гостей определенного профиля, а так же предоставлять сво-
им клиентам персонифицированные услуги. Современные технологии 
позволяют входить и просматривать в Интернете международные гости-
ничные сайты и сайты бронирования. Благодаря новым технологиям, 
улучшаются возможности оперативной связи с потенциальными клиен-
тами мирового рынка, и упрощается процедура бронирования номеров 
и обработки предварительных заказов, происходят и другие изменения. 
Это дает возможность предоставлять продукт клиенту вовремя и по 
приемлемой цене.

На сегодняшний день мировой гостиничный бизнес насчитывает 
приблизительно 350 тыс. комфортабельно обустроенных гостиниц, с 
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более чем 14 млн. номеров. За последние 20 лет количество номеров 
ежегодно увеличивается на 3-4%, эти данные указывают на значитель-
ную динамику в сфере размещения туристов. Кроме этого, структура 
мирового гостиничного хозяйства актуально отражает туристские пото-
ки и по региональному принципу: чем больше туристов и иностранных 
посетителей в том или ином регионе мира, тем больше гостиничных 
сетей имеет этот регион. Несмотря на несовпадение численности тури-
стов в различных источниках, приведенные выше данные говорят сами 
за себя: необходимость гостиничной индустрии, стабильность ее поло-
жения и роста во времени выдвигают данную индустрию на одно из 
первых мест сегодня и в будущем [2: 150].

Современные тенденции в развитии мировой торговли и туризма, 
направлены на развитие международной гостиничной кооперации. В 
связи с этим в будущем можно будет заметить развитие различных гло-
бальных субъектов гостиничного бизнеса. Вместе с тем, специализация 
гостиниц станет более разнообразной, и поэтому их процент на рынке 
услуг будет увеличиваться [15: 72].

Однако есть еще огромное количество неудовлетворенных потреб-
ностей клиентов в многочисленных сферах тематических гостиничных 
комплексов. Таким потребностям могут соответствовать гостиницы для 
молодоженов, ностальгические гостиницы, гостиницы у святых мест 
паломничества или гостиницы только для женщин или мужчин. Инно-
вации в таких услугах являются результатом творческого мышления их 
владельцев. Однако не следует забывать, что внедрение новых услуг и 
практическая реализация новых идей – это всегда риск, и обязательно 
необходимо держать под контролем уровень рентабельности новых 
проектов [17: 58].

Сегодня все ярче проявляется тенденция строительства изыскан-
ных, эксклюзивных отелей, однако секрет гостеприимства кроется все 
же не в роскоши и великолепии, а в отзывчивости и способности об-
служивающего персонала угадать настроение и желания клиента. Зача-
стую человек находит для себя спокойствие и комфорт совсем не там, 
где ожидает их найти. Именно над этим стоит работать в сфере предо-
ставления гостиничных услуг. Обыденность жизни, жесткий мир биз-
неса и другие неприятности и переживания сваливаются на человека, 
вызывая стрессы, от которых надо избавляться. В связи с этим отель для 
гостя, должен стать одним из тех немногих мест, где он смог бы обрести 
спокойствие, внутреннее равновесие и почувствовать себя счастливым 
[19: 123]. Для осуществления такого замысла необходимо переосмыс-
лить подход к клиентам. Обслуживающий персонал должен обладать 
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знаниями в области психологии и регулярно совершенствоваться в этом 
направлении. В комнатах отдыха персонала, и даже в номерах можно 
расположить боксерскую грушу или специальную литературу по пре-
одолению стрессов, можно ввести в штат квалифицированного психо-
лога, который будет общаться с клиентами и тренировать сотрудников.

Если постоянно работать над данной проблемой, то можно найти 
еще много способов, чтобы обеспечить комфорт человеку и совершен-
ствоваться в данном направлении. Несмотря на то, что сегодня очень 
много говорят о гостиничном бизнесе, лучшая благодарность для вла-
дельца отеля – это отзывы благодарных клиентов и их искренние улыб-
ки [6: 126].

Европейский регион является крупнейшим участником междуна-
родного туристского обмена, за ним следует Американский континент. 
Доминирующее положение Европы в международном туризме обеспе-
чивается тем, что почти 85% ее туристов – это результат туристского 
обмена между европейскими странами и только 15% составляют при-
бытия из других регионов мира. Это объясняется тесными экономиче-
скими, культурными и этническими связями между европейскими стра-
нами, географической близостью, наличием развитой сети транспорт-
ных коммуникаций, высокоразвитой туристской индустрией. Основной 
прирост посещаемости приходится на традиционно туристские страны: 
Францию, Швейцарию, Ирландию, Великобританию. Маршруты по 
странам Центральной и Восточной Европы пользовались в 1990-х гг. 
наибольшим спросом. Основным спросом у туристов в последние годы 
являются такие страны как Испания, Греция, Турция и Кипр [3: 84-85].

Туризм в Африке развивается за счет поездок по национальным 
паркам и элитного отдыха на побережье и островах. Лучшие показатели 
роста у стран Южной и Восточной Африки. Темпы строительства новых 
гостиниц в странах Африки выше среднемировых, однако, этот факт не 
позволяет повысить их долю в мировом отельном бизнесе. Таким об-
разом, можно отметить устойчивую ведущую роль Европы на мировом 
гостиничном рынке и очень высокие темпы роста гостиничной сферы в 
ряде стран Азии [8: 117].

В настоящее время для развития мировой гостиничной индустрии 
характерны централизация и интеграция управления. Практически все 
гостиничные сети мира, независимо от их рейтинга, испытывают на 
себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы и ищут любые 
возможности для увеличения своего потенциала. Сегодня все больше 
и больше стран заинтересованы в привлечении гостей не только с по-
мощью вкусной еды и комфортного размещения, но и также с помощью 



23

интересного дизайна, который привлечет туристов своей новизной [10: 
29].

Как, например, отель Inntel Hotel в Нидерландах. Это абсолютно 
новый отель в городе Зандам (Zaandam), он является главной досто-
примечательностью города. Его здание бурно обсуждается в Нидерлан-
дах. Дома региона Заан (Zaan) послужили источником вдохновения для 
дизайнера этого отеля, который выполнен в зеленом цвете. Архитек-
тором является Вильфрида ван Виндена (Wilfried van Winden). Отель 
представляет собой оригинальное сочетание дизайна различных домов 
Нидерландов. В отеле 160 номеров, бассейн и оздоровительный центр 
с различными видами бань и саун, а так же есть бар-ресторан. Отель 
насчитывает одиннадцать этажей, которые оформлены в традиционном 
стиле. Построен отель из дерева, с большим количеством окон и благо-
родными белыми карнизами, придающими зданию особое великолепие. 
Такой дизайн отражает региональные особенности страны.

Еще один отель – в Кении, Сафари-отель Сарова Солтлик (Sarova 
Saltlick Game Lodge) – место отдыха для настоящих любителей дикой 
природы, которые предпочитают экотуризм и близость к дикой при-
роде. Отель расположен в центре заповедника Таита Хиллз (Taita Hills 
Sanctuary), который охраняется правительством Кении. Здание постро-
ено над местом водопоя животных. Из номеров гости могут хорошо ви-
деть диких животных, разгуливающих внизу. В отеле 96 номеров, и все 
они обставлены комфортной мебелью и техникой [12: 44].

Еще один пример, и снова в Кении. Отель, который никого не оста-
вит равнодушным «Гиппо Поинт» (Hippo Point). Этот отель построен из 
древесины кипариса в 1993 г., дизайнером Додо Кунингхем-Рейд (Dodo 
Cunningham-Reid), которая хотела создать что-то особое в Кении для 
того, чтобы она сама и другие могли насладиться красотами дикой при-
роды. Высота здания составляет сорок метров, а ширина всего двенад-
цать метров. В отеле всего один одноместный номер и четыре двуспаль-
ных номера. Дизайн отеля, схож с окружающими его деревьями желтой 
акации, что полностью сочетается с окружающей дикой природой, в 
связи с этим животные не видят разницы и даже гиппопотамы «верят» в 
то, что башня отеля является неотъемлемой частью ландшафта. Крыша 
башни оснащена смотровой площадкой, с которой открывается краси-
вый пейзаж. Этаж под смотровой площадкой, это комната, оформленная 
в стиле минарета, зайдя в комнату, гость может посидеть на больших, 
удобных подушках и насладиться великолепием видов. Интересно, что 
спальни находятся посередине башни [14: 77].

Следующий не менее интересный пример концептуального трен-
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да – отель «Лотос Пустыни» (Desert Lotus Hotel), находящийся в Монго-
лии. Красивый новый отель был построен среди песков в пустыне Сян-
шавань, это Внутренняя Монголия. Отель состоит из повторяющихся 
белых крыш в виде палаток. По своей форме здание напоминает лотос. 
Местные жители прозвали этот отель «Белый Лотос Пустыни». Этот 
«цветок» построен без единого гвоздя и камня из экологически чистых 
материалов. Отель использует солнечную, водную и ветровую энергию 
пустыни, что позволяет ему минимизировать загрязнение окружающей 
среды и защитить ее. Отель «Лотос Пустыни» построен среди огромно-
го количества песчаных дюн и с каждым днем он приобретает все боль-
шую популярность среди туристов [16: 81]. Там можно увидеть различ-
ные инсталляции на монгольскую тематику, покататься на верблюдах, 
заняться пустынным сёрфингом и насладиться другими экзотическими 
развлечениями.

Еще один очень красочный пример трендового отеля – Сан-
Круиз (Sun Cruise Hotel) в Южной Корее. Отель в виде круизного лай-
нера, располагается высоко над берегом, в городе Джеонгдонгджин 
(Jeongdongjin), этот город славится лучшими видами восхода и захода 
солнца, а отель перенесли на скалы прямо из моря. Этот «корабль» яв-
ляется курортным комплексом, первым в мире курортом, оформленным 
на круизную тематику, и находящимся на суше. Огромный лайнер, рас-
считан на 211 номеров, здесь отдыхающие смогут найти развлечения 
на любой вкус, есть бары, рестораны корейской и западной кухни, вра-
щающаяся комната отдыха на крыше, бассейн с морской водой [20: 97]. 
Главная миссия круизного лайнера заключается в том, чтобы дать тури-
стам почувствовать реальные ощущения от корабля, но огромный плюс 
и в том, что на этом корабле гостя никогда не укачает. По всей длине 
лайнера, установлены динамики, из которых раздается шум волн и даже 
птичий щебет. Открылся отель в 2002 г. Сейчас он стал одной из самых 
популярных достопримечательностей в Южной Корее [18: 175].

На сегодняшний день не только владельцы отелей проявляют за-
интересованность в привлечении туристов со всего мира, но и прави-
тельства стран вкладывают большие средства в развитие гостиничной 
и туристской индустрии. Можно даже утверждать, что сегодня владель-
цы отелей стремятся показать всю уникальность страны при помощи 
гостиниц. Гости могут насладиться уютной обстановкой, интересными 
дизайнерскими решениями и великолепными видами, даже не выходя 
из гостиничного номера. 

Авторы надеются, что в России также появятся известные всему 
миру трендовые концептуальные отели. Ведь в стране есть огромный 
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потенциал не только инфраструктуры туризма и гостиничного дела, но 
и дизайнерских авторских инноваций, способных привлечь самых взы-
скательных туристов.
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З.С. Ароян

Конный туризм как перспективное направление 
оздоровительного туризма

Конный туризм, являющийся видом активного отдыха и спортив-
но-оздоровительной деятельности с использованием животных верхом 
или в упряжи в качестве средства передвижения [7: 76], представляет 
собой одно из наиболее перспективных и популярных направлений раз-
вития российского туризма.

Способствуя физическому и духовному развитию человека, конный 
туризм обладает огромными социально-рекреационными возможностя-
ми, каждый год привлекая к себе внимание растущего числа туристов. 
В связи с огромным интересом к данному виду туризма, Международ-
ной федерацией конного спорта была сформирована особая комиссия, 
председателем которой является итальянский профессор Виттори де 
Санктис, она создала правила осуществления интернациональных кон-
но-туристских пробегов, походов и путешествий [3: 298].

В современной России удалось создать наиболее эффективные воз-
можности использования и улучшения позиций конного туризма среди 


