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ЗАГОРОДНЫЕ ОТЕЛИ:



ЗАГОРОДНЫЕ ОТЕЛИ:

Цель Конференции: 
максимально раскрыть все основные вопросы,
связанные с эффективным управлением и развитием 
загородных и курортных отелей

 Лучшие эксперты! Не «коучи», а действующие отельеры – управляющие загородных   

 объектов.

 Кейсы, которые работают. Решения, проверенные и перепроверенные на практике.

 Набор готовых инструментов для отделов продаж, маркетинга,

 финансовых департаментов.

 Эффективный нетворкинг.

 Экспозиция компаний-поставщиков товаров и услуг для загородных отелей.

 Насыщенная неформальная программа.

управление, маркетинг, сервис
ЗАГОРОДНЫЕ ОТЕЛИ:

организатор

генеральный партнёр



Разумные вложения в 
загородный объект: 
объем инвестиций,

факторы и сроки
окупаемости

Как заставить локацию 
работать на концепцию 

и наоборот

Маркетинговые 
инструменты для 

загородного
объекта

Инструменты продаж 
с учетом специфики 

сегмента

Финансовые потоки,
оптимизация структуры,
повышение доходности

ЗАГОРОДНЫЕ ОТЕЛИ



Спикеры
конференции

Антон Басин 
президент Ассоциации Загородных Отелей (Москва)

Гостиничный девелопер. Создает гостиницы, загородные отели и базы отдыха от 

бизнес-плана, дизайна, проектирования до комплектации и открытия. В портфолио 

более 50 спроектированных отелей. 

Антон регулярно выступает на профильных конференциях, его статьи печатаются в 

профильных СМИ. 

В настоящее время является совладельцем и исполнительным директором группы 

компаний «Фанталис». Президент Ассоциации загородных отелей. Совладелец в 

компании по производству и торговле гостиничными товарами. Совладелец компа-

нии по производству глэмпингов. Совладелец рыболовной базы отдыха в Астрахан-

ской области, совладелец глэмпинговых лагерей «Дикари».



Спикеры
конференции

Антон Матвеев
соучредитель компаний
Big Tree, Trust You Russia, Frontdesk.ru

Закончил Московский Государственный Университет Сервиса по специальности 

«Менеджмент гостиничного предприятия». 

Восемнадцать лет работает в гостиничном бизнесе: в своей карьере прошел путь от 

стойки приема и размещения до топ-менеджера.

Является соавтором и идеологом сообщества профессионалов гостиничного бизнеса 

Фронтдеск.ру, гостиничной тренинговой компании Big Tree. Антон также является 

практикующим бизнес-тренером в продажах B2B, проводит лекции в ВУЗах и отелях, 

принимает участие в семинарах по гостиничному бизнесу в России, Европе и США.

Член международной организации HFTP (Hospitality Financial & Technology 

Professionals). Имеет множество публикаций по гостиничному делу в ведущих отрас-

левых изданиях России и СНГ.



Спикеры
конференции

Дмитрий Кириллов 
управляющий-партнер, отель «Альтримо»
(Калининград)

Имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере. Последние три года 

занимается управлением загородного отеля  в Калининградской области. 

Начинал как антикризисный менеджер.  



Спикеры
конференции

Елена Лысенкова
генеральный директор компании
Hospitality Income Consulting

Окончила Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и 

Информатики (МЭСИ) по специализации «Маркетинг и Менеджмент». С 2000 года 

занимается разработкой и операционным управлением многочисленных проектов в 

индустрии гостеприимства на территории России, стран СНГ и Европы. 

Елена основала Hospitality Income Consulting в 2008 г., покинув частную инвестици-

онную компанию ради создания собственной компании гостиничных специалистов, 

собравших в своем опыте наиболее ценные знания гостиничного девелопмента и 

операционного управления.

Под руководством Елены компания ведет не только частные проекты коммерческого 

сектора, но и проекты, важные на государственном уровне, а также проводит выстра-

ивание маркетинговой стратегии гостиничных объектов.

Цель Hospitality Income Consulting — на практике показать собственникам гостиниц, 

что сфера гостеприимства может приносить доход.



За плечами Сергея — 17 лет работы в digital-маркетинге. Он является орга-

низатором первой Отельно-маркетинговой конференции для отельеров, а 

также основателем серии конференций HotelDigitalDay.

Кроме того, Сергей Скорбенко — организатор и спикер серии онлайн-веби-

наров по маркетингу для отельеров.

В его профессиональном багаже — более 150 успешных кейсов по увеличе-

нию прямых продаж разных типов отелей в интернете.

Спикеры
конференции

Сергей Скорбенко
генеральный директор интернет-маркетингового агентства
DigitalWill (услуги маркетинга для отелей, санаториев и
компаний сферы гостеприимства)



Алексей Мусакин
генеральный директор Управляющей Компании
Cronwell Management, член Совета директоров
Cronwell Hotels&Resorts

Работает в индустрии гостеприимства с 1999 года. На его счету более 30 

реализованных гостиничных проектов. Является вице-президентом Россий-

ской Гостиничной Ассоциации, директором Филиала Российской Гостинич-

ной Ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Член экс-

пертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной 

политике. Член комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства. 

Спикеры
конференции



Тамара Авдеева
заместитель генерального директора компании
Evolution Consulting

В индустрии гостеприимства с 2003 года, когда являлась директором по развитию 

«Ассоциации Туризма Петергоф» и отвечала за  организацию экскурсионного обслу-

живания более 300 фирм и реализацию множества других масштабных проектов.

С 2007 по 2009 год занимала должность директора по развитию гостиничного ком-

плекса «Самсон». Затем с марта по октябрь 2009 года занимала пост директор по 

маркетингу и продажам гостиничного комплекса «Гранд Петергоф СПА Отель», где 

занималась организацией работы отдела маркетинга и продаж «с нуля цикла», отве-

чала за разработку маркетингового плана и решение других задач.

С марта 2010 года руководила отделом продаж курорта «Игора». Позже работала 

директором по продажам и маркетингу компании «БФА-Инвестиции» (проект откры-

тия отеля La Viva Hotel&SPA). С июня 2011 по март 2012 года занимала аналогичную 

должность в «Гранд Петергоф СПА Отеле». Затем являлась консультантом по разви-

тию и маркетингу в отеле ForRest Mix Club.

Спикеры
конференции



Оксана Гончарова
генеральный директор Международного анимационного
агентства Celebrate Communication, основатель
Международной Школы отельных аниматоров Celebrate School

Спикеры
конференции

За 11 лет работы партнерами Celebrate Communication стали более 50-ти 
отелей в России и зарубежом.

Оксана входит в состав Экспертного совета Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russian Event Awards. Является членом Большого 
жюри Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма 
Russian Open Event Expo. 

Активно участвует в профильных мероприятиях, является постоянным спи-
кером Комитета по курортно-туристической и выставочной деятельности 
ТПП Крыма. 



Наталья Лялина
руководитель отдела по работе с агентствами компании
«Хотелбук-Сервис», UTS GROUP

В продажах B2B — 15 лет, из которых 6 лет — в туризме (UTS Group).

На данный момент занимается развитием агентской сети hotelbook.pro в 
России и странах СНГ, а также поддержкой и развитием ключевых клиентов 
компании.

Проводит семинары, презентации и круглые столы для агентств, участвует 
в региональных профильных мероприятиях. 

Спикеры
конференции



Имеет более чем трехлетний опыт продвижения онлайн рынков России и 
Средней Азии. До прихода в глобальное онлайн трэвел агентство 10 лет 
работала в независимых и сетевых отелях Санкт-Петербурга, Сочи, Волго-
града.
В гостиничном бизнесе начинала свой путь со стойки приема и размеще-
ния, в дальнейшем руководила отделами продаж и маркетинга, а также 
отделами по управлению доходом и бронированиям. Является одним из 
авторов курса Expedia Revenue School по увеличению доходов для незави-
симых отелей.

Ксения Безбородова
ведущий специалист компании Expedia Group

Спикеры
конференции



 В индустрии гостеприимства — более 20 лет. Начал свой путь с позиции 
продавца в McDonald’s. Далее трудился в сети пекарен DELIFRANCE и сети 
кофеен «Кофе Хауз». Работал на Чукотке в команде Романа Абрамовича. 
 16 лет назад поменял профиль деятельности и перешел в смежную 
отрасль — поставки оборудования для индустрии питания, сначала работая 
в компании «Сервис Бар», а затем долгие годы в компании «Технофлот». В 
2018 году стал индивидуальным предпринимателем, развивая и консульти-
руя технологические проекты в ресторанной и отельной сфере. 
 Постоянный преподаватель в школе Аркадия Новикова, а также в школе 
гастроэнтузиастов Анастасии Колесниковой. Ambassador бренда Apach 
Shelfline.

Роман Буняков
совладелец сети кулинарий «Рогалик»,
собственник пекарни «Главхлеб».  

Спикеры
конференции



Является независимым консультантом-маркетологом.
Работает как с загородными клубами, базами отдыха Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, так и по всей России. 
Общий стаж работы в маркетинге составляет 12 лет.

Мария Самарина
руководитель консалтингового агентства «ASM-code»

Спикеры
конференции



Начала работать в TravelLine в 2009 году сразу после окончания 
вуза. Это ее первая и единственная работа, поэтому Юлия – 
по-настоящему преданный делу человек.

Пять лет работала менеджером службы поддержки, где стала экспер-
том по работе с незавершенными бронями и интернет-эквайрингу. 
Прекрасно разбирается в сервисе «TravelLine: Аналитика».

Юлия Плотникова
Представитель компании TravelLine в СЗФО

Спикеры
конференции



Диана Якупова
Эксперт по проектированию и созданию
концепций СПА и Велнес

Спикеры
конференции

На рынке индустрии СПА с 2003 года.
Принимала участие в разработках концепций, проектировании, 
оснащении и запуске ряда российских проектов СПА в отелях.
Является руководителем проектов группы компаний «АльфаСпа».



Стоимость участия
(билет на 2 дня Конференции)

Подробная программа и регистрация на сайте 
www.besteventgroup.ru

при оплате
до 25 апреля

7 000 u 8 500 u

при оплате
c 25 апреля по 10 мая

при оплате
с 10 по 28 мая

10 000 u

 Посещение всех лекций конференции

 Презентации спикеров

 Кофе-брейки

 Обеды

 Участие в неформальной программе
 30 и 31 мая

 Нетворкинг



Отель Gutenberg
генеральный партнер мероприятия

достаточно одного дня,
чтобы понять дух

Санкт-Петербурга! Специальная скидка на проживание в 
отеле в дни конференции – до 30%!

Бронирование на сайте:
gutenberghotel.com



Gutenberg Hotel расположен в центре города в Адмиралтейском 
районе Санкт-Петербурга.  Адмиралтейский район — отличный выбор, 
если вам интересны главные достопримечательности города, история 
и архитектура.

Gutenberg Hotel — не просто отель, это часть креативного простран-
ства «Бертгольд Центр», занимающего здание бывшей словолитни. 
«Бертгольд Центр» вмещает галереи, концертные площадки, рестора-
ны, магазины локальных брендов, офисы креативной индустрии и 
творческие мастерские.

В отеле 74 номера с изысканным интерьером.
В каждом номере — телевизор с ЖК-экраном, Wi-Fi, собственная 
ванная комната с душем и туалетом, феном, мягкими полотенцами, 
тапочками и душистым шампунем, кровати с приятным постельным 
бельём из экохлопка и гипоаллергенными подушками.

Мы гордимся нашей командой и тем, что гости оценивают качество 
обслуживания, отзываясь о нашем персонале как доброжелательном, 
дружелюбном и отзывчивым.



Стоимость посещения — 4 000 руб. 
Участникам Конференции — скидка 10 %

Программа
Скорость изменений во всех сферах продвижения загородных объектов очень высокая. Важно уметь выбрать те инстру-
менты, которые будут работать в вашем объекте. Ещё вчера digital-маркетинг воспринимался собственниками так: 
“Нам нужно увеличить доходы, поэтому давайте выделим бюджет на продвижение в интернете”. Сегодня это звучит так: 
“Нам нужно заработать 5 млн рублей, сколько для этого необходимо выделить денег на digital-маркетинг”.
Что будет:
•   кейсы на основе нашего десятилетнего опыта работы с отелями;
•  самая новая информация о принципах работы инструментов маркетинга;
•  работа с участниками по решению практических задач, с которыми приходят к нам загородные отели; 
• обучение тому, как считать бюджеты на digital-маркетинг;
• информация о настройке инструментов аналитики, которые помогут вам просчитать эффективность каждого 
вложенного рубля;
•  много вопросов и ответов на важные вопросы. 
Чего не будет: 
•  общего теоретического описания инструментов и понятия digital-маркетинга;
•  неактуальных кейсов и примеров, которые вы не сможете адаптировать к своему объекту;
•  описание процессов, которые не приводят вас к результату. 

1 июня
2019

Погружение в Digital с Сергеем Скорбенко
Семинар Сергея Скорбенко — генерального директора
интернет-маркетингового агентства DigitalWill.

Внимание!

Только

30 мест!



 Компания Best Event Group занимается организацией бизнес-мероприятий, преиму-

щественно в сегменте HoReCa. Большой опыт работы в практической журналистике, PR, 

рекламе и event-индустрии, позволяет нам проводить b2b-события на высоком уровне.   

 Спикеры наших форумов и конференций — признанные эксперты в своём деле, обла-

дающие непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. 

 Кроме того, мы осуществляем эффективное продвижение различных мероприятий и 

проектов в СМИ и интернете, оказываем рекламную и PR-поддержку отелей, ресторанов 

и компаний, работающих в индустрии гостеприимства.

Компания-организатор

Управляющие партнёры

Best Event Group
Ольга Клименко Алексей Журавлёв

контакты:

besteventgroup.ru

best.event@bk.ru

ok@besteventgroup.ru

+ 7 (965) 068-89-69

+ 7 (921) 946-49-26

   8 (800) 222-68-01


