
Форум загородных отельеров 
21-23 ноября 2021 
 
Место: Отель «Шератон Москва Шереметьево» http://sheraton-sheremetyevo.ru  
Отель находится вблизи аэропорта Шереметьево (SVO), доступен бесплатный трансфер через 
каждые 30 мин.  
 
21 ноября 
 

Время Мероприятие 
17:00 – 19.00 Заезд. Заселение. Welcome  

 
19.00 – 20.00  Ужин «Шведский стол»  
20.00 – 23.00 Вечер знакомств 

Встреча коллег со всей России! 
  

 
22 ноября                    
 

Время   
8.00 – 9.30 
 

Завтрак «Шведский стол»  

 
10.00 - 10.30 

 
Регистрация. Открытие Форума. 
Экспресс-знакомство участников. 
 
Модератор Антон Басин, Президент «Ассоциации загородных отелей» 
Исаева Галина, основатель «Ассоциации загородных отелей» 
 

10.30 – 11.30 Обмен статистическими данными. Презентации от отелей 
- загрузка, ADR, RevPar 
- labor cost, food cost и косты 
- увеличение/уменьшение финансовых показателей к предыдущему периоду 
- презентации от небольших и крупных отелей, курортных, глэмпингов, санаториев 
 

11.30-12.30 Круглый стол собственников загородных отелей со всей России  
- ожидание/реальность по сотрудникам 
- инвестиции в отели и планы  
- тренды и тенденции в отдыхе 
- ТОП-3 разочарований и открытий года 
 
Московская область, Крым, Сочи, Калининград, Урал, ЦФО 
 

12.30 – 14.00  Разбор антикризисный кейсов «было-стало» 

Загородный отель «Just wood», Тульская область, собственник Ольга Баранова  
Загородный отель «Аристократ», Костромская область, экс-директор Татьяна 
Михальцова 
Санаторий «Лунево» на Волге, Руководитель отдела продаж и маркетинга Щелоков 
Александр 
 

14.00 – 15.00 Обед «Шведский стол»  
 

15.00 – 16.30 Круглый стол «Инвестиционные 
проекты в загородных отелях. От идеи 

Кейсы открытия СПА комплексов в 
отелях 



до реализации, обмен опытом на 
основе реальных кейсов» 
- кейс от Управляющей компании 
«Отели ЮСТА», Свердловская обл 
- кейс Территории активного отдыха 
«Берег», Свердловская обл 
 
Модератор – Юлия Якунина, директор 
по развитию USTA hotels 
 

 
Своим опытом по планированию, 
запуску и продвижению СПА объектов 
поделятся представители загородных 
отелей 
 
 
Модератор Кан Лидия, эксперт АЗО 
по СПА и Wellness  
 

 
17.00 – 18.00 

Как открыть и управлять банным комплексом в загородном отеле на примере 
успешного банного курорта «Гуси-Лебеди».  
Собственник Анатолий Титунин 
 

 
19.00 

 
Фуршет и вечерняя программа  
 

 
23 ноября                 
 

Время Мероприятия Мероприятия 
8.00 – 9.30 Завтрак «Шведский стол» 

 
10.00 – 11.00 Эффективное продвижение отеля при 

минимальном бюджете на рекламу? Как 
повысить продажи за 100 000 руб в месяц? 
 
Павел Сахаров, коммерческий директор 
загородного отеля «Фореста фестиваль парк» 
4* 
 

Тренинг «Система управления 
персоналом в небольшом отеле: 
как выстроить hr-процессы 
(найм, адаптация и мотивация) 
без отдела по персоналу?» 
 
В ходе работы создадим план 
работы с вашим персоналом под 
ваш бизнес: 
- Система найма: кого и где ищем, 
как привлекаем;  
- Каналы поиска, продающее 
объявление, нестандартные 
каналы привлечения и соцсети. 
- Адаптация-онбординг-обучение 
– на чём сфокусироваться, можно 
ли объединить?  
- Мотивация и вовлечение 
персонала: как меньше их 
контролировать и повысить 
качество работы? 
 
По каждому блоку разработаем 
план конкретных шагов и идей 
под определённый бизнес. 
 
Продолжительность около 3 ч. 
 
Татьяна Трофимова, эксперт по 
управлению персоналом 
Туристического кластера "ГОРА 
БЕЛАЯ" 

11.00 – 11.40 
 

Из точки А в точку Б: как привести гостя 
к бронированию: 
- customer journey map, или путь гостя: как он 
помогает построить онлайн-продажи.               
- как новинки TravelLine за 2020 и 2021 годы 
помогают повышать продажи.  
- реальные кейсы: как загородные и городские 
отели увеличивают доход. 
 
Анна Шамова, эксперт по онлайн-
продажам TravelLine  
 

11.40-12.30 Тренды в отдыхе – что нового предложить 
гостям? 
- процесс создания продуктовой линейки для 
частных и корпоративных гостей 
- стратегия ценообразования 
- вывод продукта на рынок 
 
 Инна Рындина, коммерческий директор 
группы отелей «Русские сезоны» 
 

13.00-14.00 Итоги летнего сезона 2021, ценообразование, 
результаты и тенденции.  

 



 
Ожидание по Новогодним продажам и 
межсезонью 2022. Автоматизация и 
маркетинговое продвижение с В2В партнерами - 
как способ увеличить продажи в эпоху 
неопределенности, успешные кейсы на примере 
сотрудничества "Мультитур" с отелями. 
 
Маргарита Назарова, директор по 
стратегическому развитию тур.оператора 
"Мультитур" 
 

14.00 – 15.00 Обед «Шведский стол» 
 
15.00 – 16.00 
 

 
Обзор технических решений для небольших отелей по внедрению динамического 
ценообразования. Инструкции по применению. Как получить максимум дохода с 
каждого номера? 
 
Юлия Цепилова, операционный директор УК «Путник Менеджмент» 
 

16.00 – 17.00 Как увеличить номерной фонд в загородных отелях и глэмпингах? 
- кредитные программы и субсидирование 
- модульные решения и новинки на рынке 
- расчеты окупаемости 

 
17.00 – 18.00 

 
Отъезд участников 
 

 
Стоимость участия Форум загородных отельеров 21-23 ноября (2 суток) 
 

Участие без проживания и питания (все дни), включены кофе-брейки 6 500 руб 
Участие с проживанием и 3х разовым питанием, одноместное размещение 3* 18 700 руб 
Участие с проживанием и 3х разовым питанием, двухместное размещение 
(стоимость за номер) 3* 

29 200 руб 

Участие с проживанием и 3х разовым питанием, одноместное размещение 5* 24 800 руб 
Участие с проживанием и 3х разовым питанием, двухместное размещение 
(стоимость за номер) 5* 

35 000 руб 

Онлайн участие 5 500 руб 
 
 
Стоимость участия Форум загородных отельеров 21-23 ноября + Инвестиционный Форум 24 
ноября (3 суток) 
 

Участие без проживания и питания, включены кофе-брейки 12 750 руб 
Участие с проживанием и 3х разовым питанием, одноместное размещение 3* 23 840 руб 
Участие с проживанием и 3х разовым питанием, двухместное размещение 
(стоимость за номер) 3* 

37 230 руб 

Участие с проживанием и 3х разовым питанием, одноместное размещение 5* 31 620 руб 
Участие с проживанием и 3х разовым питанием, двухместное размещение 
(стоимость за номер) 5* 

44 625 руб 

 
 
 
 
Обращаем внимание, что в стоимость суток входит трехразовое питание по следующей схеме: 
 



Сутки 21-22 ноября Сутки 22-23 ноября Сутки 23-24 ноября 
Ужин 21 ноября 
Завтрак и обед 22 ноября 

Ужин 22 ноября 
Завтрак и обед 23 ноября 

Ужин 23 ноября 
Завтрак и обед 24 ноября 

 
 
 
Сайт Инвестиционный форум 24 ноября https://azo-hotels.com/proekty/investitsionnyj-forum/ 
 
Подробная информация и регистрация на сайте  https://forum.studyhotel.ru  
По вопросам сотрудничества Ирина Попова +7 (911) 269-90-21 
По вопросам регистрации Анна Еремеева +7 (965) 265-92-98 
 
 
 


