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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ БИЗНЕС-ОТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ AZIMUT 

В.Д. Кравченко 
бакалавр 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия  

В статье представлены результаты оценки качества услуг бизнес-отелей международной 
гостиничной сети AZIMUT. Для оценки были выбраны 3 бизнес-отеля в 2 городах России: AZIMUT 
Смоленская Москва, AZIMUT Тульская Москва и AZIMUT Владивосток. Оценка проводилась по 8 
блокам: транспортная доступность/местоположение, номерной фонд, предприятия питания, 
спектр дополнительных услуг, конференц-залы, парковка, бизнес-центр, экскурсионные услуги. 

Ключевые слова: гостиничная сеть, бизнес-отели, оценка, качество услуг, отзывы тури-
стов. 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICES IN BUSINESS HOTELS  
OF THE INTERNA-TIONAL HOTEL CHAIN AZIMUT 

The article presents the results of the assessment of business hotel services of the international hotel 
chain AZIMUT. For the evaluation, 3 business hotels were selected in 2 cities of Russia: AZIMUT 
Smolenskaya Moscow, AZIMUT Tulskaya Moscow and AZIMUT Vladivostok. The assessment was carried 
out on 8 blocks: transport accessi-bility/location, number of rooms, restaurant, range of additional 
services, conference halls, parking, business center, sightseeing services. 

Keywords: hotel chain, business hotels, rating, quality of services, reviews of tourists. 
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Гостиничная сеть – это долгосрочное взаимовыгодное объединение гостиничных предпри-
ятий, а также фирм сопутствующих отраслей в единую структуру и систему стратегического 
сотрудничества с целью создания совместных отличительных компетенций. Развитию сотруд-
ничества способствуют единая стратегия и совместные взаимовыгодные стратегические дейст-
вия на основе общей системы информационного взаимодействия (включая единые системы 
бронирования) и «сильного» сетевого брэнда, что приводит к взаимному усилению конкурент-
ных позиций и брэндов отелей сети и фирм сопутствующих отраслей и формированию ком-
плементарных активов в рамках сети. Компании объединяются в сеть с целью развития и пере-
дачи друг другу новых компетенций. Важно отметить, что, как правило, сетевые формы рас-
пространены в сегменте отелей высокого класса (категории 4* и 5* звезд), и связано это с необ-
ходимостью того, чтобы каждый отель соответствовал самым высоким стандартам обслужива-
ния. Именно сеть способна создавать, развивать и передавать необходимые для этого компе-
тенции. 

В мире около 300 гостиничных сетей, самые крупные из них: Wyndham (7000 отелей), 
Choice Hotels (6023 отеля), Hilton (более 5000 отелей) и другие. Сеть отелей AZIMUT на дан-
ный момент насчитывает 40 отелей в 4 странах мира от 3 до 5 звезд. Её основал Александр 
Клячин в 2006 году, но первые отели были открыты еще в 2004 году в Самаре, Уфе и Костроме. 
В 2008 сеть стала международной, открылись отели в Германии и Австрии. Большинство оте-
лей данной сети являются бизнес-отелями.  

Отели внутри одной сети должны иметь одинаковые стандарты. Клиенты, воспользовав-
шиеся однажды услугой сетевого отеля и удовлетворенные обслуживанием, местоположением, 
услугами с большой вероятностью снова остановятся в отеле этой сети, и конечно, будут ожи-
дать такого же высокого уровня сервиса. Поэтому мы решили сравнить отели внутри одной се-
ти и выяснить, так ли это на самом деле. 

Для оценки были выбраны 3 бизнес-отеля в 2 городах России: AZIMUT Отель Смоленская 
Москва и AZIMUT Отель Тульская в городе Москва и AZIMUT отель Владивосток в городе 
Владивосток. Все эти отели прошли классификацию и принадлежат к категории гостиниц – 4 
звезды.  

Оценка проводилась по восьми блокам:  
– транспортная доступность/местоположение; 
– номерной фонд; 
– предприятия питания; 
– спектр дополнительных услуг; 
– конференц-залы; 
– парковка; 
– бизнес-центр; 
– экскурсионные услуги. 
Местоположение зачастую играет ключевую роль в выборе отеля. Отели с хорошей инфра-

структурой, но плохой транспортной доступностью пользуются меньшим спросом. 
Рассмотрим более подробно номера каждого отеля. Все номера данных отелей выполнены 

в концепции SMART. Концепция воплощает многолетний опыт гостеприимства и учитывает 
потребности гостей. Каждая деталь номера работает на создание уютной атмосферы и ком-
фортного проживания, пространство максимально оптимизированно, дизайн лаконичен и 
прост. Несмотря на то, что все отели имеют одинаковую звездность и принадлежат одной сети, 
количество типов категорий номеров отличается. Категории, которые совпадают у всех 3 оте-
лей это – SMART Стандарт и SMART Супериор.  

Наполнение номеров во всех трех отелях идентичны, за исключением незначительных деталей, 
но существенно отличаются площади номеров. Так, самые большие номера обеих категорий нахо-
дятся в AZIMUT Отель Смоленская Москва [2], наименьший номер категории SMART Стандарт 
расположен в AZIMUT Отель Тульская Москва [3], а наименьший номер категории SMART Су-
периор расположен в AZIMUT Отель Владивосток [4]. Не смотря на разницу в площадях, номера 
во всех трех отелях соответствуют классификации согласно постановлению Правительства РФ от 
18.11.2020 N 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» [1]. 

Помимо услуги размещения, услуга питания также является основной услугой отеля. От пред-
приятий питания гости всегда ожидают высокого качества обслуживания и разнообразия блюд. Для 
их оценки применим следующие критерии: количество предприятий питания в здании отеля, соот-
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ношение посадочных мест к количеству номеров в отеле, наличие банкетного зала, его вместимость 
и площадь. Нами были изучены основные услуги отелей, а именно размещение и питание.  

Спектр дополнительных услуг довольно обширен. Часто бизнес-туристы приезжают в отели 
что провести встречу со своими партнерами, поэтому одной из важнейших дополнительных услуг 
является аренда конференц-залов. Исследуем подробнее как устроены конференц-залы в отелях, их 
количество, количество посадочных мест, площадь и наличие необходимой аппаратуры. 

Также для бизнес-туриста немаловажным в отеле является наличие парковки и бизнес-
центра. После конференций, встреч с партнерами и переговоров, деловые туристы хотят отдох-
нуть. В этом может помочь отель и организовать интересную прогулку или экскурсию по горо-
ду. Посмотрим, какие экскурсионные услуги предоставляют отели и на каких условиях. 

AZIMUT Отель Смоленская Москва и AZIMUT Отель Тульская Москва предоставляют 
практически идентичный спектр экскурсионных услуг, в то время как AZIMUT Отель Владиво-
сток таковые не предоставляет. 

Для оценки применим 5-балльную шкалу, а также поправочные коэффициенты, в зависи-
мости от важности критерия [6-8].  

Таблица 1 

Итоговые оценки с учетом поправочного коэффициента 

Критерий Коэффициент AZIMUT Отель 
Смоленская Моск-

ва 

AZIMUT Отель 
Тульская Москва 

AZIMUT Отель 
Владивосток 

Местоположение 0,14 2,1 1,26 0,98 

Номерной фонд 0,14 14,28 13,86 12,32 

Рестораны 0,10 1,2 0,5 1,2 

Дополнительные услуги 0,09 5,13 4,77 5,49 

Конференц-залы 0,16 4,48 2,24 3,04 

Парковка 0,12 1,68 1,92 0,96 

Бизнес-центр 0,16 4 2,72 2,88 

Экскурсионные услуги 0,09 3,6 3,15 0 

Сумма 1 36,47 30,42 26,87 

 
На основе проведенной оценки мы можем заметить, что бизнес-отели даже внутри одной 

международной сети отличаются между собой. Таким образом, по результатам оценки наи-
большее количество баллов набрал AZIMUT Отель Смоленская Москва, на втором месте 
AZIMUT Отель Тульская Москва и на третьем месте AZIMUT Отель Владивосток. Для того 
чтобы понять, насколько верна данная оценка, рассмотрим отзывы бизнес-туристов. 

Проведем анализ отзывов бизнес-туристов по следующим критериям [5]: 
– Оценка расположения отеля,  
– Оценка номера: комфорт и удобства (средняя оценка), 
– Оценка качества сервиса, 
– Оценка чистоты, 
– Оценка соотношения цена/качество. 

Таблица 2 

Отзывы бизнес-туристов 

Название отеля/ Критерий AZIMUT Отель Смолен-
ская Москва 

AZIMUT Отель Тульская 
Москва 

AZIMUT Отель Владиво-
сток 

Оценка расположения 
отеля 

9,6 8,5 8,8 

Оценка номера: комфорт и 
удобства (средняя оценка) 

8,85 8,7 8,2 
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Окончание табл. 2 

Название отеля/ Критерий AZIMUT Отель Смолен-
ская Москва 

AZIMUT Отель Тульская 
Москва 

AZIMUT Отель Владиво-
сток 

Оценка качества сервиса 9,0 9,0 8,3 

Оценка чистоты 9,0 8,9 8,4 

Оценка соотношения це-
на/качество 

8,8 8,7 7,6 

Сумма критериев 45,25 43,8 41,3 

 
На основе отзывов бизнес-туристов мы можем отметить, что тенденция та же: AZIMUT 

Отель Смоленская Москва занимает первое место среди оцениваемых отелей, на втором мес-
те – AZIMUT Отель Тульская Москва и третье место AZIMUT Отель Владивосток. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что метод оценки был достоверен. 

Сравним результаты нашей оценки и оценки, исходя из отзывов бизнес-туристов. Данные 
представлены в рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Результаты балльной оценки 
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Рис. 2. Оценка на основе отзывов бизнес-туристов 
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Итак, на основе проведенной оценки нами было выявлено, что бизнес-отели даже внутри 
одной международной сети значительно отличаются между собой. Поэтому клиенты, ожидая 
высокого качества услуг одного отеля, могут разочароваться в своих ожиданиях приехав в дру-
гой отель данной сети. 
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В статье приводится анализ образовательного туризма на территории Приморско-го 
края. Помимо рассмотрения понятий, принятых в российской и зарубежной научной сре-де, в 
исследовании описываются основные перспективы развития образовательного туриз-ма на 
территории Приморского края 
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EDUCATIONAL TOURISM TRENDS IN PRIMORSKY KRAI 

The article analyzes of educational tourism in Primorsky krai. The definition is considering in 
Russian and foreign scientific community, also the study describes the main prospects for the de-
velopment of educational tourism in Primorsky krai. 

Keywords: educational tourism, education, tourism, Primorsky krai, Vladivostok. 

Рассматривать актуальность образовательного туризма необходимо сразу с нескольких по-
зиций. С одной стороны, сфера туризма приобретает все более массовый характер. На то ука-
зывает увеличение количества туристов, путешествующих ежегодно, увеличение количества 
дестинаций, развивающихся повсеместно, а также рост доступности туризма для большого ко-
личества людей. Например, в исследованиях Д. Макканелла такой ракурс развития туризма 
приводит не только к пространственным изменениям, но и к новым социальным коммуникаци-
ям [6]. С другой стороны, очевиден факт перехода от элитарного образования к массовому, что 


