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История

Управляющая компания «Ателика» была основана в 2008-м 

году в Москве. С 2010 года действует офис в  Севастополе.

В 2008 году «Ателика» взяла под управление первый отель. 

С тех пор количество гостиничных объектов постоянно 

увеличивается.  В настояшее время под управлением  

«Ателики» находятся отели в Краснодарском крае, Крыму  

и Подмосковье.

Цели

Управляющая компания «Ателика» предлагает услуги  

по профессиональному управлению гостиничными 

объектами. Наши услуги направлены на увеличение 

прибыли собственника и рост инвестиционной 

привлекательности недвижимости.

Наши конкурентные преимущества

• Подтвержденный успешный опыт реновации  

и открытия отелей; 

• Знание специфики российского рынка загородных  

и курортных отелей;

• Успешные бизнес-проекты в России;

• Команда профессионалов в сфере гостеприимства,

консалтинга и управления гостиничными объектами;

• Специализация на управлении проектами, оказание

комплексных услуг от создания бизнес-концепции  

до эффективного управления отелем.

Наша миссия

• Создать бренды с едиными стандартами размещения, 

питания и обслуживания в отелях;

• Обеспечить доступность высококачественных отельных 

услуг для населения и создать на рынке атмосферу доверия 

к отелям компании и курортному отдыху в России в целом;

• Популяризировать тренд семейного отдыха с детьми, 

формировать благоприятные условия и внедрять новые 

сервисы в отелях с целью совершенствования системы 

отдыха для семей с детьми;

• Развивать российский отельный бизнес и индустрию 

отечественного туризма, закладывать фундамент для роста 

экономики туристических регионов.

Наши бренды

Управляющая компания «Ателика» специализируется  

на управлении курортными отелями в России и развивает 

несколько брендов курортных отелей.  

• «АТЕЛИКА» (курортные отели для семейного отдыха 

родителей с детьми. Уровень отелей – 2**). 

• «АТЕЛИКА ГРАНД» (курортные отели для семейного 

отдыха родителей с детьми. Уровень отелей - 3***). 

• «САНВИЛЬ» (небольшие отели с комфортным 

размещением по доступной цене и минимальным  

набором услуг).

Сотрудничество

Мы предлагаем сотрудничество владельцам отелей, 

которые заинтересованы в организации доходного 

предприятия, но при этом не имеют опыта и времени,  

чтобы самостоятельно вникать во все тонкости организации 

и ведения отельного бизнеса. Мы поможем реализовать 

конкурентоспособный и прибыльный гостиничный проект, 

учитывая все ваши пожелания и возможности. Подберем 

оптимальную форму сотрудничества: управление, аренда, 

франчайзинг или оказание консультационных услуг.

Сотрудничество, также, может быть реализовано в виде 

инвестиционного проекта.

В этом случае, в полной мере проявятся преимущества 

компании «Ателика», как компании замкнутого цикла. 

Это означает, что созданная крупными российскими 

туроператорами, компания располагает максимально 

возможной сетью продаж, хорошо ориентируется на 

рынках гостиничных и туристических услуг и исходит из 

действительных потребностей и пожеланий гостей.

Таким образом, объём и структура инвестиций 

определяются конечным результатом, а сам проект 

реализуется в рамках единого процесса, от первого 

контакта заинтересованных лиц и первого вложенного 

рубля до благодарственной записи в книге отзывов 

покидающих отель и довольных отдыхом гостей.

Компания ежегодно инвестирует в отели, входящие в сеть, 

значительные средства с целью реализации концепции 

непрерывного улучшения сервиса и качества услуг.

Так, например, объём собственных прямых инвестиций в 

подмосковный отель «Ателика Липки» в 2015 г. составил 

более 100 миллионов рублей.

 

Больше информации на сайте компании www.atelika.ru



Управляющая компания «Ателика»  

предлагает несколько форм сотрудничества, 

с разной степенью участия в рисках  

и доходах. В любом случае специалисты 

компании помогут сделать ваш отель 

узнаваемым и вос требованным,  

а бизнес  — успешным.

Управление • Аренда
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Сотрудничество

Управление

Если Вы заинтересованы в организации 

гостиничного бизнеса, но при этом у Вас мало опыта, 

мы предлагаем заключить договор управления, тем 

самым помочь Вам построить прибыльный  

и конкурентоспособный бизнес.

После заключения договора, профессиональная команда 

сотрудников и менеджеров осуществляет бесперебойное 

управление отелем. Это позволяет собственнику 

избежать сложностеи, связанных с эксплуатацией, 

заполняемостью и продвижением отеля на рынке. Мы 

анализируем финансовую деятельность отеля и проводим 

мероприятия по сокращению издержек. При этом мы 

осуществляем хозяйственную деятельность в рамках 

утвержденного бюджета, и ежемесячно предоставляем 

собственнику отчетность о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Выручка от 

реализации аккумулируется на одном расчетном счете, 

расходы по организации оперативной деятельности отеля 

осуществляются с этого расчетного счета. Все финансовые 

потоки являются полностью открытыми для собственника.

Заключая договор управления с нами, 
Вы получаете:

• Право на использование марки «Ателика» и фирменного 

стиля брендов «Санвиль», «Ателика», «Ателика Гранд»;

• Единые сетевые стандарты и технологии работы, 

направленные на повышение сервиса в отеле; 

• Разработанную стратегию продвижения отеля на 

туристическом рынке;

• Разработка организационной структуры;

• Подключение к  единому центру продаж;

• Разработанную гибкую ценовую политику;

• Грамотно организованную рекламную кампанию;

• Проведение различных маркетинговых исследований; 

• Четко сформированный и успешный продукт;

• Обширную базу данных поставщиков;

• Опытных профессионалов в сфере проектирования  

и строительства гостиничных комплексов;

• Знание и понимание тонкостей отечественного 

законодательства и бизнеса;

• Гарантированную загрузку;

• Увеличение доходности предприятия;

• Прозрачность отношений.
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Аренда

Данный вариант сотрудничества предполагает, 

что владелец гостиницы не готов или не имеет 

возможности заниматься отельным бизнесом, но 

при этом хочет получать стабильный доход от своего 

предприятия.

Компания «Ателика» берёт на себя управление отелем, 

включая все возможные финансовые и управленческие 

риски. В свою очередь, собственник отеля получает 

фиксированную арендную плату . Сумма арендной платы 

рассчитывается индивидуально на основании анализа 

финансово-хозяйственной деятельности.

Управление • Аренда



Управляющая компания «Ателика» 

предлагает заинтересованным 

предпринимателям приобрести 

франшизу под брендами «Санвиль», 

«Ателика» и «Ателика Гранд».
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Все отели, с которыми сотрудничает компания «Ателика», 

эксплуатируются в строгом соответствии с установленными 

стандартами в части дистрибуции, маркетинга, 

коммуникационных технологий, финансов, закупок  

и внутренней логистики. 

Франшиза УК «Ателика» это: 

• Высокодоходная и эффективная бизнес-модель гостиниц 

различного уровня звездности;

• Поддержка собственников гостиниц в вопросах 

операционного управления, маркетинга  

и продвижения бизнеса;

• Техническое сопровождение;

• Разработанные и адаптированные стандарты 

обслуживания с учетом особенностей местных условий,  

а также тенденций и последних событий на рынке 

курортных и загородных отелей;

• Подключение к работающим и налаженным каналам 

продаж;

• Работа гостиницы под известными и узнаваемыми 

брендами;

• Участие в программе лояльности для частных  

и корпоративных клиентов сетей отелей УК «Ателика»;

• Доступ к централизованной системе бронирования 

конференций и мероприятий, которая позволяет

участникам получать максимальную прибыль, а также 

организовать любые мероприятия на профессиональном 

уровне.

Обслуживание

• Персонализированная поддержка каждого франчайзи;

• Обучение и подготовительные семинары, разработанные 

компанией «Ателика» для собственников и управляющих 

гостиниц;

• Горячая линия для оперативных консультаций;

• Командировки в отель квалифицированных специалистов 

центрального офиса УК «Ателика»;

• Содействие при подборе персонала в отель. 

 

Продажи

• Оказание квалифицированной помощи в создании 

коммерческого отдела и его информационного оснащения;

• Доступ к общей базе туроператоров и турагентств  

УК «Ателика»;

• Перечень электронных каналов продаж;

• Подключение к онлайн бронированию сайта atelica.ru;

• Подключение к каналу продаж центрального офиса  

УК «Ателика»;

• Формирование рекомендуемого прайс-листа  

на гостиничные услуги;

• Рекомендации специалистов по проведению акций, скидок 

и специальных предложений по гостиничным услугам;

• Программа агентской комиссии.

Реклама

• Участие гостей отеля в программе лояльности  

УК «Ателика»;

• Формирование рекламной кампании отеля сроком  

на 1 год;

• Позиционирование отеля как участника одного из брендов 

компании на профессиональных выставках, форумах  

и конференциях;

• Продвижение и консультационная поддержка 

профессионалов с большим опытом работы  

в гостиничном бизнесе. Для обеспечения эффективного 

управленческого учета будет использоваться 

специализированное программное обеспечение, которое 

поможет спланировать и организовать деятельность 

гостиницы. 

Что необходимо для приобретения 
франшизы:

• Наличие объекта или помещения под франчайзинговую 

гостиницу. 

• Готовность работать в соответствии со стандартами  

и требованиями, сформулированными и установленными 

правообладателем для брендов УК «Ателика».

Сотрудничество
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Подбор объекта инвестирования.

Управляющая компания «Ателика» с 2008 года 

специализируется на профессиональном управлении 

коммерческой недвижимостью в гостиничном секторе. На 

фоне последствий экономического кризиса, затронувшего, 

в том числе и риэлторский рынок, нам удаётся находить 

лучшие предложения по аренде, управлению и продаже 

пансионатов, санаториев и отелей. Сотрудничая с нами, 

инвестор получает доступ к наиболее оптимальным с 

коммерческой стороны объектам, которые присутствуют на 

рынке.

Технический аудит объекта 
инвестирования.

• Проведем  технический аудит на начальной стадии 

сотрудничества при выборе объекта. 

• Оценим состояние и ремонтопригодность инженерных 

сетей, наличие и сроки действия лицензий и допусков, 

электрические мощности, газовое хозяйство, КНС, ВНС, 

электрогенерационные мощности, состояние лифтового 

хозяйства, оборудования и коммуникаций, оборудование 

пляжа и бассейнов. 

• По итогам аудита составим Акт технического состояния 

объекта.

Анализ конкурентной среды и 
маркетинговая оценка.

• Выполним анализ конкурентной среды, анализ 

общеэкономической ситуации в регионе и другие макро- и 

микрофакторы.

• Оценим потенциал объекта при различных объемах 

инвестиций. 

• В результате анализа будет создана и предложена 

концепция отеля.

Позиционирование объекта.

• Выработаем рекомендации по позиционированию 

объекта на рынке и по приведению его к стандартам, 

соответствующим определённым требованиям.

• Проведем мероприятия по официальной стандартизации 

объекта с присвоением звёздности. 

Составление бюджета.

• Составим подробный помесячный бюджет объекта, 

включающий  доходную и расходную части.

• Обеспечим запланированную доходную часть при 

подписании договора доверительного управления.

Подбор и расстановка персонала.

• Подберем специалистов и проведем необходимое 

обучение стандартам.

• Разработаем систему мотивации сотрудников.

• Обеспечим контроль соблюдения стандартов.

 Управление и франчайзинг.

Приобретая франшизу, ваш объект инвестирования входит 

в сеть  успешного бренда «АТЕЛИКА», в результате чего вы 

сможете: 

• Продавать услуги отеля с помощью тысяч турагентств.

• Получить доверие гостей к услугам отеля.

• Использовать все знания и технологии сети.

• Применять сетевые стандарты качества 

• Получить существенную финансовую отдачу в 

максимально короткие сроки и минимизировать 

инвестиционные риски.

Услуги инвесторам



Консультации направлены  

на повышение уровня обслуживания, 

на снижение затрат и создание 

конкурентоспособного, доходного 

предприятия. Практика показывает,  

что консалтинг необходим ещё на этапе 

проектирования отеля и полезен после 

его открытия.
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Консалтинг

Консалтинг – это помощь и консультирование во 

время проектирования, строительства, комплектации, 

эксплуатации и развития отеля.

 
На подготовительном этапе

• Анализ местного рынка гостиничных услуг , в т.ч. оценка 

потенциала региона, оценка возможностей развития 

объекта, изучение туристических и деловых потоков, 

потребителей услуг, конкурентов, выявление средних 

показателей ADR, загрузки и др.

•  Подготовка рекомендаций по позиционированию 

объекта, в т.ч. анализ местоположения будущего отеля, 

определение целевой аудитории, обоснование качества  

и набора услуг, оценка рисков и др.

•  Обоснование классификационного статуса объекта.

На этапе проектирования

• Определение инфраструктуры: площади отеля, 

номерного фонда, дополнительных зон (рестораны, 

конференц-залы, торговые площади и прочее).

• Зонирование: размещение гостевых и производственных 

зон гостиничного объекта, помещения и территории.

• Описание номеров по типам и категориям, перечень 

оснащения жилых и ванных комнат.

• Описание и сегментация инфраструктуры обслуживания.

• Разработка организационной структуры.

• Описание служб с закреплением функционала.

• Подготовка рекомендаций о штате.

Во время эксплуатации

• Организация работы объекта.

• Аудит сервиса.

В компании разработана и используется программа 

аудита для независимой оценки сервиса. Во время 

проверки оценивается множество аспектов – внешние 

атрибуты отеля, состояние номеров, степень износа 

мебели, техники и прочего, основные процедуры 

взаимодействия с гостем, компетенция сотрудников 

отеля и качество услуг.

На этапе планирования

• Анализ маркетинговой политики и обоснование 

требуемых изменений.

• Бизнес-планирование. Опыт «Ателики» позволяет 

создавать рабочие бизнес-модели, максимально 

приближенные к жизни, показывающие реальный объем 

работ и сроки исполнения проекта.

Консалтинг
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Перед началом работы специалисты 

компании анализируют хозяйственную 

деятельность отеля, составляют резюме 

отеля и предлагают подходящие формы 

сотрудничества.
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С чего начать

2.

3.

Сначала специалисты «Ателики» изучают результаты финансово-
хозяйственной деятельности отеля за прошедший год. Этот этап очень 
важен и требует профессионального подхода. Соглашение о неразглашении 
конфиденциальной информации гарантирует собственнику сохранность  
и неразглашение переданной для обработки информации.

Ключевые параметры этого анализа: 
• количественное и качественное состояние номерного фонда;
• объекты инфраструктуры;
• ценовая политика;
• каналы реализации;
• ассортимент и цены на дополнительные услуги;
• действующее штатное расписание;
• известность отеля;
• позиционирование отеля на рынке;
• потенциальные возможности отеля.

На основании полученных данных специалисты Ателики составляют резюме 
отеля с краткими рекомендациями. После этого предлагаются  
и обсуждаются возможные варианты сотрудничества.

После заключаются договора аренды, управления, франчайзинга  
или договора на оказание консалтинговых услуг. 

1.



Управляющая компания «Ателика» 

комплексно подходит к развитию 

и управлению отелями. За время работы 

в гостиничном бизнесе компания 

нара ботала множество способов 

увеличения доходности и расширения 

бизнеса.
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Централизованные продажи

Поддержка лояльных турагентств обеспечивает 

постоянную и стабильную загрузку отелей.

Ателика сотрудничает со всеми крупными туристическими 

компаниями. Более 10000 турагентств РФ и стран СНГ 

продают туры в отели сети.

Стандарты качества

Цель внедрения сетевых стандартов – повышение и 

поддержка качества обслуживания в отеле.

Компания «Ателика» внедряет сетевые стандарты в отели 

сети, что позволяет повысить уровень сервиса:

• Сетевые стандарты работы службы House Keeping 

и обучение персонала;

• Сетевые стандарты уборки номерного фонда и мест 

общего пользования;

• Сетевые стандарты работы службы приёма 

и размещения во время общения с гостями, оформления, 

бронирования и ведения отчётности;

• Сетевые стандарты работы службы питания. Учитывается 

множество аспектов: меню, закладка, подача блюд, время 

работы, внешний вид работников;

• Разработка должностных инструкций;

• Навигация на территории отеля;

• Введение формы для сотрудников.

Ценовая политика

Ценовая политика и организация продаж — пожалуй, 

самое важное звено успешного бизнеса.

При разработке ценовой политики используются 

следующие инструменты:

• Применение специальных  цен для корпоративных 

клиентов;

• Комиссионные и нетто цены для туристических агентств 

и туроператоров;

• Специальные тарифы для электронных каналов продаж;

• Сезонные предложения.

Сбытовая политика гостиницы  строится в соответствии  

со спецификой целевых групп клиентов.

Автоматизация

Автоматизация работы гостиницы помогает вести 

всю необходимую отчётность и статистику.

Осуществление деятельности отделов и подразделений 

будет регулироваться в соответствии с операционными 

процедурами и стандартами сети «Ателика».   

Для обеспечения эффективного управленческого учета 

будет использоваться специализированное программное 

обеспечение, которое поможет спланировать  

и организовать деятельность гостиницы. 

Программное обеспечение решает 
следующие  задачи:

• Учет загрузки;

• Учет работы горничных;

• Учет реализации дополнительных услуг;

• Статистика;

• Формирование  отчетности.

Мы предлагаем установку программного обеспечения  

и его внедрение, обучение персонала, а также дальнейшую 

техническую поддержку.

Также мы предлагаем установку многофункционального 

программного обеспечения, включающего в себя большое 

количество компонентов, из которых можно построить 

систему, удовлетворяющую потребностям конкретного 

ресторана, существенным образом упрощая процесс 

организации и контроля службы питания отеля.

Корпоративная информационная система дает 

возможность автоматизировать процесс взаимодействия 

с клиентами, процесс продаж, оптимизировать маркетинг 

и выстроить работу таким образом, чтобы получить 

максимальный результат.

Инструменты
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Веб сайт

Необходимый инструмент для продвижения отеля 

в сети, в том числе, и в поисковых системах.

Целью разработки web-проекта является создание 

представительства и маркетингового  инструмента для 

продвижения услуг отеля в сети интернет. Сайт создается 

ориентированным на целевую аудиторию в соответствии с 

разработанным фирменным стилем.

При разработке проекта решаются две основные задачи 

– создание привлекательного ресурса для достойной 

презентации услуг, предоставляемых на базе отеля, 

а также мощного инструмента для эффективного 

продвижения сайта в поисковых системах.

15

Инструменты

Брендирование

Продуманные, оформленные в едином стиле 

элементы оформления помещений, сайтов, рекламных 

объявлений лучше узнаются и запоминаются.

Для гостей отеля бренд — это гарантия определённого 

уровня обслуживания. Чтобы бренд был привлекателен, 

наши специалисты разрабатывают концепцию управления 

и развития отеля, учитывая запросы потенциальных гостей 

отеля.

Необходимая часть бренда — это фирменный стиль. 

Продуманные, оформленные в едином стиле элементы 

оформления помещений, сайтов и рекламных объявлений 

лучше узнаются и запоминаются. В отелях сети «Ателика», 

в оформлении помещений и сайтов используется единый 

фирменный стиль.

Реклама

Рекламы никогда не бывает много.

Основные цели продвижения и маркетинга гостиницы:

• Достижение максимальной среднегодовой загрузки;

• Совершенствование предоставляемых услуг;

• Формирование новых, востребованных продуктов и услуг;

• Формирование привлекательного имиджа гостиницы.

Для реализации указанных целей,  управляющая компания 

«Ателика» осуществляет следующие мероприятия:

• Включение гостиницы в программу лояльности для 

поощрения повторных визитов и создание собственной 

базы лояльных гостей;

• Привлечение постоянных корпоративных клиентов;

• Участие гостиницы в качестве отеля сети «Ателика 

в рекламных мероприятиях в России и странах СНГ,  

профессиональных и деловых клубах и ассоциациях, 

выставках, форумах, с целью продвижения основных и 

дополнительных услуг;

• Участие гостиницы в качестве отеля сети «Ателика» в 

рекламной кампании сети.
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Помните, что отель продаёт 
не столько номера и питание, 
сколько отменное настроение!

Аниматор всегда должен 
быть весёлым, энергичным 
и излучать жизнелюбие. 

Анимация заполняет свободное время гостей 
и создает благоприятный климат в отеле.

Анимация – это постоянный 
праздник и развлечения, вне 
зависимости от погодных условий.



Анимация

Анимационная команда не позволит скучать вашим 

гостям и сформирует положительное мнение 

о проведённом отдыхе.

Это очень востребованная услуга в курортных отелях. 

«Ателика Холидей» - подразделение компании, которое 

организует работу аниматоров, проводит праздники и 

работает с корпоративными клиентами. 

Анимация – сравнительно новое направление  

в курортной деятельности отелей. При выборе места 

отдыха, туристов всегда интересует не только питание, 

проживание и расположение отеля, но и развлечения 

в нем. Анимационная команда не позволит скучать 

вашим гостям и сформирует положительное мнение о 

проведенном отдыхе. Аниматоры способны увлечь детей 

развлекательными играми, в то время как взрослая 

анимация разнообразит отдых родителей. Присутствие 

анимационной команды на территории отеля – это всегда 

хорошее средство привлечения гостей, своеобразная 

форма его рекламы. Организовать и контролировать 

работу команды аниматоров непросто. Наша компания 

полностью решает эту задачу.

Аниматоры

Это энергичные и жизнерадостные молодые люди, которые 

должны уметь практически все. Аниматору необходимо 

организовать спортивные игры, вести утреннюю зарядку, 

петь, танцевать, быть непринужденным во всем. Аниматор 

должен всегда быть в хорошем настроении, дарить 

людям улыбку и излучать позитив. Таких разноплановых 

сотрудников нелегко найти, но «Ателика Холидей» 

справляется с этой задачей.

Услуги

• Создание команды анимации, включающей шеф-

аниматора, детского аниматора, спортивного аниматора 

и DJ;.

• Создание программы анимации на каждый день, для 

взрослых и для детей;

• Подбор артистов на различные мероприятия и праздники;

• Разработка сценариев развлекательных мероприятий 

и программ;

• Подготовка рекомендаций по организации детской 

комнаты со всем необходимым оборудованием;

• Подготовка рекомендаций по организации детской 

площадки;

• Контроль работы команды анимации.

Наши аниматоры постоянно находятся в отеле, вам не 

нужно заботиться о контроле и качестве их работы, потому 

что это делаем мы!

Программы анимации

Ателика предлагает четыре типовые программы анимации. 

Кроме них, мы готовы составить индивидуальную 

программу, специально подобранную для вас и 

отвечающую вашим требованиям.

Постоянная работа команды анимации – это гарантия 

качества каждой из программ и хорошего отдыха ваших 

гостей! Мы сможем приятно удивить вас безупречной и 

качественной организацией анимации вне зависимости от 

уровня инфраструктуры. 

Преимущества

• Мы гарантируем постоянную и бесперебойную работу 

команды анимации;

• Мы берём на себя материальное обеспечение и контроль 

за работой команды;

• Мы разработаем для вас программы, которые подходят 

именно вашему отелю;

• Мы лояльны и гибки в решении вопросов развлечений;

• Мы готовим профессиональных аниматоров, которые 

серьёзно подходят к работе и нацелены на максимальную 

отдачу.

Анимация
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Частная охранная организация

Развивая успешный гостиничный бизнес, нельзя 

забывать об одной важной детали – комплексе 

мероприятий по надежной охране отеля и 

прилегающей к нему территории, ведь малейшая 

ошибка в этом вопросе может стоить отелю 

репутации.

УК «Ателика» уделяет большое внимание охране своих 

объектов и имеет собственное охранное предприятие, 

работу которого мы можем организовать в любом отеле 

сети. 

 

Обеспечение безопасности отелей сопряжено с 

необходимостью сотрудников охраны выполнять свою 

работу с учетом особого внимания к гостям отеля. 

Поэтому все наши сотрудники обладают необходимым 

практическим опытом и постоянно совершенствуют свои 

профессиональные навыки.

Услуги 

• Разработка единой концепции 

безопасности вверенного комплекса;

• Контроль пропускного режима для 

гостей отеля, персонала, служебного 

и личного автотранспорта;

• Охрана объектов недвижимости и 

имущества отеля;

• Мероприятия по поддержанию 

общественного порядка внутри 

помещений отеля и на прилегающих 

территориях

Преимущества

• Мы гарантируем качественное 

круглосуточное обеспечение отеля 

охраной; 

• Мы берем на себя контроль за 

сотрудниками охраны;

• Все наши сотрудники подготовлены 

к нюансам работы в отелях 

и гостиничных комплексах, в 

непосредственном контакте с 

гостями;

• Каждый из наших сотрудников 

имеет документально 

подтвержденное свидетельство о 

своей профессиональной подготовке.

Безопасность
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«...в 2014-м году «Ателика» резко увеличила число 
объектов, входящих в сеть. Бренд хорошо известен  
на рынке, клиенты доверяют ему и у «Ателики» хорошо 
налажены каналы сбыта. Так, один из отелей был 
выставлен в продажу под маркой «Ателика» 20 апреля, 
а 21-го уже начались первые бронирования...»

...«Ателика» –  это довольно молодая российская 
сеть, динамично развивающаяся и растущая с каждым 
годом.  
Только за последний год под управление компании 
перешли восемь отелей в Краснодарском крае. 
«Ателика» была основана в 2008-м и своей философией 
сделала ориентацию на семейный отдых.  
 
«Мы создаем отели, куда хочется вернуться», – 
заявляет компания своим клиентам, подтверждая  
это показателями продаж...»  
 

«…«Ателика» ориентирована на семейный отдых. 
Едут люди, предпочитающие проводить отпуск в своей 
стране. Работающие люди отправляют на отдых своих 
родителей с детьми, основной причиной отказа от 
заграничных курортов остается языковой барьер –  
для старшего поколения крайне важно, чтобы в нужный 
момент обслуживающий персонал их понял…» 

«...гости, зная наши стандарты, спокойно 
приобретают номера даже в новых отелях, находящихся 
под нашим управлением...»  
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СМИ о нас

«…»Доверие к сетевым отелям растет, ведь это – 
единые стандарты качества обслуживания, организации 
питания и анимации – всех тех показателей,  
из которых складывается отличный отдых. «Ателика» 
– это курортные отели, ориентированные на семейный 
отдых, с насыщенной анимационной программой. 
Сейчас в связи со сложной политической ситуацией 
многие туристы переключились с зарубежного туризма 
на внутренний, и для отдыха выбирают черноморское 
побережье Краснодарского края и Крыма», – пояснили  
в пресс-службе.

журнал Watch

журнал «Horeca», 20.10.2014

Интерфакс  

Интерфакс, 15.10.2014

журнал Watch

Спрос на внутренний туризм растет, но и запросы у 

туристов тоже. Как обеспечить им отличный отдых в 

России? Сеть отелей «Ателика» считает, что помогут 

единые стандарты качества обслуживания, организации 

питания и анимации. Специально для турагентов компания 

составила шпаргалку – мини-путеводитель по отелям сети.

«Ателика» – это курортные отели, ориентированные 

на семейный отдых, с насыщенной анимационной 

программой. Важно отметить, что наша сеть включает три 

бренда разных ценовых категорий.

«Ателика Гранд».  Курортные отели для семейного 

отдыха родителей с детьми. Уровень отелей – 3***. 

Отели ориентированы на гостей, которым важно наличие 

инфраструктуры, дополнительных услуг и скидок для 

детей, качественная анимация и питание. 

Курортные и загородные отели для семейного отдыха 

родителей с детьми. Уровень отелей – 2**. Отели 

ориентированы на гостей, которым важно наличие 

инфраструктуры, услуг и скидок для детей, качественная 

анимация и питание. У отелей сети высокие показатели 

загрузки номерного фонда и эффективности 

использования дополнительных ресурсов. На сегодняшний 

день в сети 9 отелей.

«Санвиль». Небольшие отели с комфортным размещением 

по доступной цене и с минимальным набором услуг. Отели 

ориентированы на гостей, которые предпочитают отдыхать 

вне территории отеля и проводить много времени на 

пляже, экскурсиях и просто гуляя по городу. 

Интерфакс, 23.05.2015
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«...С 2015-го года в каждом отеле «Ателика Групп» 
действует детский клуб «Мультиленд» . Как правило, 
это детские комнаты для разных возрастов – от 3-х 
до 7-ми лет и от 8-ми до 12-ти. С младшими группами 
работают воспитатели, со старшими – аниматоры. 
Анимационные программы рассчитаны на 14 дней 
таким образом, что и маленькие гости, и взрослые 
задействованы на них с утра и до вечера. На программы 
можно ходить с ребенком, а можно его оставить на 
попечение воспитателей или аниматоров и заняться 
своими делами. Программ – масса, есть аква-аэробика, 
есть мастер-классы – уроки лепки, шитья, кулинарии и 
многое другое....»

Под маркой «Ателики» с 16 марта теперь работает 
подмосковный отель «Липки», расположенный в 
окрестностях Звенигорода. Договор управления 
заключен на пять лет. «Ателика Липки» представляет 
собой единый архитектурный ансамбль 
многофункционального назначения, окруженный 
красивым ландшафтом и экологически чистыми 
уголками природы. Территория – 15 га, она охраняется, 
полностью благоустроена и озеленена. Это средний 
по вместимости отель – его общий номерной фонд 
составляет 175 номеров. 

Расширение нашей сети происходит тремя 
способами. В первую очередь, это аренда: мы 
забираем отель на длительный срок и полностью 
меняем его работу, обновляем до стандартов сети, 
обучаем персонал и полностью занимаемся его 
управлением и продажами. Второй вариант — это 
договор управления, который отличается тем, что мы 
не берем отель в аренду, но полностью им управляем. 
И третий вариант — это франчайзинг. Как показывает 
практика, это наиболее популярный вариант ввиду 
того, что потенциальный партнер входит в нашу сеть, 
одновременно присоединяясь к известному бренду, 
повышает уровень услуг, получает всё необходимое для 
качественного обслуживания своих гостей, получает 
необходимое программное обеспечение и проводит 
обучение персонала, а также широкую дилерскую 
сеть для реализации услуг. Эта модель позволяет 
одновременно перейти отелю на совершенно иной 
уровень сервиса и продаж, одновременно оставляя 
за собой право принятия стратегических решений 
по самому широкому спектру вопросов, таких как 
ценообразование, комиссионная политика и т. д.

«...Сейчас в связи со сложной политической 
ситуацией многие туристы переключились с 
зарубежного туризма на внутренний, и для отдыха 
выбирают Черноморское побережье Краснодарского 
края и Крыма или же проводят свободное время 
в Подмосковье. Именно в трех этих регионах и 
расположены наши отели. Исторически основная 
часть наших отелей сосредоточена на Черноморском 
побережье Кавказа. Особенно густо – в районе Анапы. 
...»  
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Wi-Fi в общественных зонах

Детский и взрослый бассейны

Сеть отелей «АТЕЛИКА»
«АТЕЛИКА» – это курортные отели для семейного 
отдыха родителей с детьми. Уровень отелей - 2**. 
Отели ориентированы на гостей, которым важно 
наличие инфраструктуры, услуг и скидок для детей, 
качественная анимация и питание.
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Номерной фонд от 60 номеров, 
укомплектованный кондиционерами, 
ТВ и холодильниками



Прокат – спортинвентарь, чайники,  
фены, настольные игры

Детская комната, детская площадка

3-х разовое питание «Шведский стол» 
(включенное в стоимость проживания)  
или питание по системе «Все включено»

Анимация детская и взрослая, в течение всего дня,  
мастер-классы для детей, вечерние программы
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Сеть отелей «АТЕЛИКА ГРАНД»
«АТЕЛИКА ГРАНД» – это курортные отели для 
семейного отдыха родителей с детьми. Уровень отелей 
- 3***. Отели ориентированы на гостей, которым важно 
наличие инфраструктуры, услуг и скидок для детей, 
качественная анимация и питание.
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Анимация детская и взрослая в течение 
всего дня, вечерние программы вечерние 
программы, бесплатные мастер-классы, 
шоу-программыОткрытые детский и взрослый бассейны

Бар, ресторан в вечернее время

Wi-Fi  в общественных зонах и номерах



Питание по системе «Все включено»

Детская комната и детская площадка

Спортинвентарь, настольные игры, 
экскурсионное бюро, настольный 
теннис, спортплощадки

Качественный номерной фонд от 60 номеров, 
укомплектованный кондиционерами, 
фенами,ТВ и мини-барами

Собственный пляж, оборудованный 
навесами и лежаками
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Сеть отелей «САНВИЛЬ»
«САНВИЛЬ» – это небольшие отели с комфортным 
размещением по доступной цене и минимальным 
набором услуг. Отели ориентированы на гостей, 
которые предпочитают отдыхать вне территории отеля 
и проводить много времени на пляже, экскурсиях,  
и просто гуляя по городу. Отели прекрасно подойдут 
для гостей, которые не хотят переплачивать  
за дополнительные услуги. 

Завтраки включены в стоимость проживания. Кухня 
для самостоятельного приготовления пищи гостями
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Wi-Fi в общественных зонах

Сейфовые ячейки



Качественный номерной фонд до 60 номеров, 
укомплектованный кондиционерами, ТВ и холодильниками
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Москва - (Центральный офис)

Адрес: 107113, ул. Шумкина, д. 20, строение 1, 
бизнес-центр «На Шумкина», 4 этаж, офис компании 

«Ателика»

Телефон: (495) 648-38-40 

Севастополь
 Адрес: ул. Горького, д. 9
Телефон:  (978) 786-25-10


