В строительство отелей 4 и 5 звезд в Анапе
инвестируют 13 млрд рублей

Краснодар, 2021 г.
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Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2021 подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр
города-курорта Василий Швец, председатель совета ООО «Арбат Отель Менеджмент» Андрей
Уманский.

Во встрече приняли участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова, спикер Законодательного
Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

– Санаторно-курортная отрасль – одна из существенных в структуре экономики края. Мы должны
сделать все, чтобы она максимально развивалась. Сегодня есть рост цен на номерной фонд. Это рынок,
и его не остановить. Здесь должны быть только конкуренция и насыщение рынка предложением. А
сейчас мы видим, что 90% фонда в гостиницах 5 звезд выкуплено. Значит, должны наращивать темпы
строительства таких отелей и гостиниц, – сказал Вениамин Кондратьев.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова добавила, что одним из приоритетов работы федерального
ведомства является развитие Черноморского побережья, в том числе за счет создания новых отелей.

– У Анапы огромный потенциал. Мы исходим из запросов людей. Каждый житель хочет хотя бы раз в
году приехать на море и отдохнуть в комфортных условиях. В регионе не хватает качественных
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отелей, выровнять ситуацию может открытие новых гостиниц под известными брендами. Если не брать
Сочи, то их дефицит. Это один из ключевых фокусов нацпроекта, – сказала Зарина Догузова.

Соглашение предусматривает строительство двух отелей и «Alean resort suits Riviera» – категории «4
звезды» и «Alean Premium Anapa», который будет работать по системе «ультра все включено». В нем
также откроют крытый аквапарк, термальный, спортивный и медицинский комплексы, SPA центр,
конгресс центр на 1000 человек, теннисную академию, детский парк аттракционов, бассейны, летний
концертный зал и рестораны. Общая стоимость проектов составит – 13 млрд рублей.

«Alean» – один из самых крупных инвесторов в сфере туризма в регионе. За годы работы компания
вложила около 10 млрд рублей в развитие кубанских курортов. Сейчас в регионе работают пять
гостиничных комплексов на 1600 мест, построенные компанией.

Пресс-служба администрации Краснодарского края
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