
Большинство постояльцев 
«Тыгын Дархан»  — деловые 
путешественники?

Да, около 95% гостей приез-
жают в Якутск с деловыми целями. 
Из них порядка 10%  — ино-
странцы. Мы находимся в самом 
центре столицы Республики Саха. 
От аэропорта до гостиницы всего 
20 минут езды, в шаговой доступ-
ности все основные культурно-
исторические достопримечатель-
ности, банки, торговые центры, 
турфирмы, а также главная город-
ская площадь Ленина.

Гостиница отвечает всем тре-
бованиям категории 4*. Она чет-
вертая по вместимости в Якутске. 
К услугам гостей 74 комфортабель-

ных номера со всеми удобствами: 
кабельное телевидение, телефон с 
междугородной и международной 
связью, кондиционер, мини-бар, 
фен. В каждом номере — махровые 
халаты, тапочки, гостевые гигиени-
ческие наборы, чай, кофе и многое 
другое. Уборка производится еже-
дневно. Во всех номерах у нас есть 
письменные столы, предоставля-
ется бесплатный Wi-Fi. Для прове-
дения деловых мероприятий име-
ются конференц- и лекционный 
залы. Также работает бизнес-центр.

На территории отеля есть 
современный оздоровительный 
комплекс, где гости могут рассла-
биться после утомительного пере-
лета или отдохнуть перед дело-

вой встречей. Комплекс включает 
сауну с бассейном и тренажер-
ный зал. В свободное время гости 
могут также отдохнуть в баре и 
поиграть в бильярд. А шеф-повар 
нашего ресторана Иннокентий 
Тарбахов — настоящий хранитель 
секретов национальной кухни!

Почему вас заинтересовала 
программа аттестации АБТ-
ACTE Russia?

Гостиничный бизнес стреми-
тельно развивается, поэтому мы 
хотим идти в ногу со временем. 
Наши гости  — успешные дело-
вые люди, которые посещают все 
страны мира и привыкли к высо-
кому уровню сервиса. Мы ста-
раемся соответствовать их ожи-

даниям и требованиям. Это и 
подтолкнуло нас к сотрудниче-
ству с АБТ-ACTE Russia и про-
хождению аттестации. С самого 
открытия гостиница позициони-
ровалась как бизнес-отель, и всё 
делалось для поддержания этой 
категории, поэтому нам было 
нетрудно пройти аттестацию. 
Мелкие недочеты были устранены 
без финансовых затрат. Отель-
ный бизнес в Якутске в последнее 
время бурно развивается: откры-
ваются новые гостиницы, в том 
числе много частных. Конечно, 
растет конкуренция. Но я уве-
рена, что это только способствует 
совершенствованию сервиса и 
обслуживания!

«Тыгын Дархан», Якутия: 
аттестация помогает нам идти 
в ногу со временем
В 2014 году очередной «флажок аттестации АБТ-ACTE Russia» появился на туристической карте самого 
обширного региона России — в Якутии. Сегодня здесь сосредоточено много добывающих и перерабатыва-
ющих предприятий, развивается лесная и топливно-энергетическая промышленность, свой бизнес ведут 
транснациональные корпорации. Всё это создает благоприятную среду для развития делового туризма. 
Об особенностях якутского гостеприимства и партнерстве с АБТ-ACTE Russia рассказывает генеральный 
директор гостиницы «Тыгын Дархан» Марианна Слепцова.
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Больше 
региональных 
отелей в копилке 
АБТ-ACTERussia!
Программа аттестации бизнес- 
и конференц-отелей АБТ-ACTE 
Russia расширяет географию: 
сегодня в реестре Ассоциации 
уже свыше 100 гостиниц из Рос-
сии и стран СНГ. 

Проверку на соответствие тре-
бованиям деловых путешествен-
ников активно проходят реги-
ональные отели  — из Тюмени, 

Самары, Ставрополя, Казани и 
других городов. Летом 2014 года 
аттестаты АБТ-ACTE Russia также 
получили бизнес-отель «Баташев» 
в Нижегородской области, улья-
новская гостиница «Венец» и пан-
сионат «Урал» в Анапе.

Современный отель «Баташев» 
категории 4*, построенный в 2009 
году в городе Выксе, насчитывает 
98 номеров, в том числе катего-
рии люкс и президентские апарта-
менты. Для проведения деловых 
встреч и мероприятий здесь пред-
усмотрен конференц-зал площа-
дью 200   кв. м вместимостью до 
180 человек, а также переговорная 

комната на 10 персон. Гостиница 
имеет два банкетных зала — Ива-
новский и Андреевский — площа-
дью 50  кв.м каждый.

Бизнес- и конференц-отель 
«Венец» 3*, расположенный в 
центре Ульяновска, предлагает 
несколько категорий номеров  — 
от роскошных апартаментов 
до номеров первой категории. 
MICE-возможности гостиницы — 
это четыре конференц-зала 
вместимостью до 100 человек, 
в также четыре комнаты для 
переговоров.

Пансионат «Урал» в Красно-
дарском крае  — один из немно-

гих в регионе, работающих по 
системе «все включено». Сто-
имость проживания включает 
не только трехразовое питание 
и напитки в лобби-баре, но и 
трансфер от аэропорта, ж/д- или 
автовокзала города Анапы. Также 
к услугам постояльцев  — спор-
тивный и тренажерный залы, 
теннисный корт, два бассейна, 
услуги консьержа, библиотека, 
тренажерный и киноконцертный 
залы. Гостиница располагает биз-
нес-центром вместимостью 100 
человек, переговорной комнатой 
на 10 персон и конференц-залом 
на 300 мест.
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