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25 марта состоялся брифинг руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы Владимира Черникова, посвященный проблеме классификации
хостелов города Москвы в преддверии проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Тема встречи с журналистами, прошедшая в Информационном Ц ентре Правительства Москвы, была
выбрана не случайно. Как отметил в своем выступлении Владимир Черников, относительно работы
хостелов поступает много вопросов. При этом в Москве они востребованы.
Интерес инвесторов к этому сегменту туристической индустрии остается высоким. Хостелы
позволяют размещать малобюджетных туристов, поэтому занимают определенную нишу, которая не
занимается другими участниками рынка. Напомним, в настоящее время в российской столице
действует 878 отелей и более 300 мини-отелей.
По словам Черникова, на 1 января текущего года в городе насчитывалось более 350 хостелов и еще
столько же средств размещения использовали название «хостел» в своей работе. Большинство из них
приглашало гостей через систему BooKing. «Мы начали детально разбираться в этом вопросе и
обнаружили, что не все из заявленных коллективных средств размещения вправе носить такое
высокое, востребованное название, как «хостел», и проведенная к настоящему времени проверка это
подтвердила», – отметил руководитель департамента.
Фактически две трети хостелов представляли собой «резиновые квартиры», работа которых
вызывает недовольство не только жильцов жилых домов, где они расположены, но также и туристов,
останавливавшихся в них. «За несколько недель мы провели проверки в 24 хостелах, все они ее не
прошли. Сейчас еще 90 находятся в работе. Это только первый этап комплексной, системной работы,
включающей в себя классификацию хостелов, как и прочих средств размещения. Мы заинтересованы
в том, чтобы в Москве было больше хостелов. Это свободная ниша для рынка, которая задействована
далеко не в полном объеме», – подытожил Черников.
На сегодняшний день в городе 118 хостелов, которые размещены в отдельно стоящих зданиях. Еще
45 хостелов расположено в жилом секторе, но имеют отдельный вход. Владимир Черников отметил,
что столица заинтересована в легально работающих гостиницах и хостелах.
Он пояснил, что для хостелов законодательством предусмотрена специальная категория – «без
звезд». Однако по результатам классификации некоторые хостелы получают более высокую оценку –
одну-две звезды. Это позитивный тренд, куда должны стремиться владельцы хостелов,
заинтересованные в развитии своего бизнеса. «Это положительный пример тенденции, которую мы
хотим поддержать. Ведь наша цель – не борьба с бизнесом, а, напротив, поддержка участников
рынка, заинтересованных в цивилизованном развитии для заполнения этой ниши, для того, чтобы в
город приезжало больше туристов», – отметил Владимир Черников.
В последние годы в Москве проходит много мероприятий, и это привлекает туристов. Нужно, чтобы
от отдыха в российской столице у них остались самые положительные впечатления. Гостиничная
индустрия должна гарантировать комфорт и безопасность.
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