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Как уже говорилось в предыдущем материале, с 1 июня 2014 года в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ всту-
пает в силу запрет на курение в общественных зонах, в том числе и 
в гостиничных номерах. О том, как проходила подготовка к «жизни по 
новым правилам» в отелях, прошедших аттестацию по программе АБТ 
«Аттестация бизнес- и конференц-отелей», изучали Софья Дукорская и 
Олег Абарников.

У НАС НЕ КУРЯТ... И ДАЖЕ В ОКНО!

Светлана Михалевская, дирек-
тор по операционной деятельно-
сти отеля «Холидей Инн Москва 
Сущевский»: «Реакция гостей не-
однозначна»

Соблюдая требования правитель-
ства, отели «Холидей Инн Москва 
Лесная» и «Холидей Инн Москва Су-
щевский» с 1 июня стали полностью 
«некурящими»: курение запрещено на 
всей территории гостиниц, включая все 
гостевые номера, рестораны и бары.

И реакция гостей на такие ново-
введения весьма неоднозначна: не-
курящие гости воспринимают их с 
радостью; те же, кто курит, бывают 
недовольны. В этом случае предста-
вители гостиницы объясняют, что та-
ковы требования законодательства, 
а покурить можно в специально 
оборудованном для этого месте не-
далеко от входа в гостиницу.

moscow-hi.ru/hotelsusch
moscow-hi.ru/hotel
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Светлана Кислова, дирек-
тор по маркетингу и связям с 
общественностью Hilton Moscow 
Leningradskaya: «Надеемся на ува-
жение и понимание»

До настоящего момента в отеле 
Hilton Moscow Leningradskaya суще-
ствовало несколько этажей, на кото-
рых были расположены номера для 
курящих постояльцев. Кроме того, 
курение было возможно в рестора-
не и лобби-баре, однако только по-
сле 18:00.

Начиная с 1 июня территория 
гостиницы, включая все номера и 
гостевые зоны (вестибюли, ресторан, 
лобби-бар, залы для банкетов и кон-
ференций), стала полностью свобод-
ной от курения. Таким образом, го-
стиница Hilton Moscow Leningradskaya 
пополнила список международных 
отелей под брендом Hilton Hotels & 
Resorts, в которых не курят. 

hilton.com

«Тыгын Дархан»: 
мы начали подготовку заранее
Руководство гостиницы начиная 

с 2013 года стало постепенно ин-
формировать своих гостей о запрете 
курения в номерах и общественных 
местах. Во всех номерах и в холлах 
были убраны пепельницы, а на две-
рях появились таблички с надписью 
No smoking.

Специально оборудованного 
помещения для курения в отеле 
«Тыгын Дархан» нет. Курить мож-
но только в ресторане и исключи-
тельно в специальном помещении.  
Гости по-разному реагируют на это. 
Некоторые даже предпочли другие 
гостиницы, но, к счастью, таких за-
ядлых курильщиков единицы. 

tygyn.ru

«Садовое Кольцо»: выйти
за территорию отеля несложно
Отель ввел запрет на курение в 

апреле 2014 года. Это позволило за-
ранее проанализировать реакцию и 
начать адаптацию курящих гостей к 
довольно существенному измене-
нию в правилах проживания.

Естественно, данное нововведе-
ние не осталось незамеченным. Как 
показывает статистика, 95% гостей 
одобряют новую политику. Гости, ко-
торые курят (и тем более которые не 
курят), рады отсутствию запаха сига-
рет в номерах и дыма в лобби отеля. 

gardenringhotel.ru

Radisson Blu Belorusskaya: 
важно гостей проинформировать
В гостинице Radisson Blu 

Belorusskaya предприняли ряд мер, 
ориентированных на информиро-
вание гостей о том, что привычные 
«курящие» зоны теперь станут «не-
курящими».

Все этажи и номера были очище-
ны специальным оборудованием. 
Это позволило избавить помеще-
ния от запаха табачного дыма. Была 
проведена влажная уборка ковров, 
в коридорах вывешены запрещаю-
щие знаки.

Кроме того, клиенты и партне-
ры отеля были извещены о ново-
введениях с помощью специаль-
ной рассылки.

http://hotelsinfoclub.ru/
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Radisson Blu Belorusskaya не за-
был и об онлайн-пространстве: соот-
ветствующие баннеры были опубли-
кованы на страничках в социальных 
сетях и на сайте отеля.

«Надеемся, что гости отнесутся 
с пониманием к этим мерам и их 
пребывание в отеле Radisson Blu 
Belorusskaya станет еще более ком-
фортным и уютным!» – отмечают 
представители отеля.

www.radissonblu.com

бы покурить, приходится выходить 
на улицу, но в горнолыжном курорте 
«Роза Хутор» это скорее плюс, чем 
минус. Наши отели «Golden Tulip Роза 
Хутор» и «Tulip Inn Роза Хутор» окру-
жают величественные Кавказские 
горы, рядом протекает бурная река 
Мзымта, поэтому запрет на куре-
ние  – еще одна возможность насла-
диться этой красотой!. 

tulipinnrosakhutor.com

«Охотник»: 
у нас пахнет булочками
и кофе – никакого дыма! 
В отеле «Охотник» большая 

часть номерного фонда (пример-
но 80%) стала некурящей более 
года назад. В общественных зонах, 
таких как лобби и коридоры на 
этажах, курение было запрещено 
всегда. Для курящих гостей остава-
лись доступными специально обо-
рудованные места в лестничных 
пролетах. Однако с 1 июня курение 
запрещено на всей территории от-
еля, без исключения.

«Подавляющее большинство на-
ших гостей приняли нововведение 
с воодушевлением. Действительно, 
отель – это второй дом, пусть и вре-
менный. И любому человеку при-
ятно, когда в его доме всегда было 
чисто, уютно и свежо.

Например, кафе ”Фортуна”, где 
сравнительно недавно курение 
было разрешено, теперь раду-
ет своих гостей исключительно 
приятными ароматами свежей 
выпечки и бодрящего утреннего 
кофе», – заявили сотрудники го-
стиницы.

www.ohotnikhotel.ru

ТГК «Измайлово» («Гамма»,
 «Дельта»): главное – баланс 
Любые нововведения становятся 

для мегакомплекса не проблемой, 
а увлекательной задачей, успешное 
решение которой – идеальный ба-
ланс между новыми правилами и 
интересами гостей.

«Роза Хутор»: появляются
новые возможности 
Запрет на курение наши гости 

воспринимают с пониманием, но 
без особого энтузиазма. Раньше все 
общественные зоны, включая лобби-
бар и ресторан, были доступны для 
курящих людей. Теперь для того, что-
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В ТГК «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта») всегда существовали не 
просто номера для курящих и неку-
рящих путешественников, а целые 
отдельные этажи для людей, кото-
рые курят и не курят. Таким обра-
зом, пребывание в мегакомплексе 
для всех гостей было максимально 
комфортным.

Стоит отметить, что в последние 
годы спрос на номера для некуря-
щих гостей постоянно возрастал, 
вследствие чего количество соот-

Знаете ли вы…
В Starwood Hotels уже к концу 2008 года 

ввели штрафы в размере 200 $ за курение 
на территории всех отелей сети, располо-
женных в США. А в Walt Disney World Resort 
Hotels в середине 2007 года установили 
еще более «драконовский» штраф – 500 $ 
за выкуренную сигарету. Американские от-
ельеры первыми стали применять хитрую 
стратегию: провинившийся гость узнавал 
о штрафе по изменившемуся балансу бан-
ковской карточки. Турист мог уже давно уе-
хать из отеля, но штраф в 200 $ неумолимо 
его настигал.

ветствующих этажей постоянно уве-
личивалось. Однако вступивший в 
силу антитабачный закон внес свои 
коррективы.

Учитывая опыт стран, где запрет 
на курение в гостиничных номерах 
действует уже много лет, руковод-
ством мегакомплекса еще в 2013 
году была осуществлена закупка 
специального оборудования для 
оснащения мест для курения таким 
образом, чтобы это не доставляло 
дискомфорта.

Благодаря архитектурным осо-
бенностям и большой территории в 
ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
были успешно оборудованы места 
для курения как на открытом воз-
духе, так и в специальных закрытых 
помещениях с соблюдением всех 
необходимых для этого условий.

Безусловно, в данной ситуации 
крайне важна реакция самих гостей 
на новые правила. Однако, учиты-
вая опыт туристских гостиничных 
комплексов, которые в течение 
нескольких последних лет систе-
матически сокращали количество 
общественных зон с территорией 
для курения, можно с уверенностью 
сказать, что гости с пониманием от-
несутся к нововведениям.   

www.izmailovo.ru

http://hotelsinfoclub.ru/

