
БРИФ 
Объекта в г. Берегово Закарпатской области 

 
1.1. Обзор рынка 

По итогам прошлого года Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) 
зафиксировала 1,4 млрд. международных туристских прибытий по всему миру. Это на 
6% больше, чем годом ранее. Статистика значительно опережает прогноз UNWTO, 
который организация дала в 2010 году. Эксперты ожидали, что отметка в 1,4 млрд 
туристских прибытий будет достигнута только к 2020 году. 

Рост туристической индустрии ускорили такие факторы, как усилившийся 
экономический рост в крупных экономиках, более доступные авиабилеты, 
технологические изменения, новые бизнес-модели и дальнейшее упрощение визового 
режима. Интересно, что рост в сфере туриндустрии значительно превышает средний 
показатель роста мировой экономики (3,7%). 

Количество международных туристических прибытий в Европу в 2018 году составило 
713 млн. Это на 6% больше, чем в 2017 году. Наилучших показателей достигли такие 
регионы, как Южная и Cредиземноморская Европа (7%), Центральная и Восточная 
Европа (6%), и Западная Европа (6%). Результаты Северной Европы не улучшились в 
сравнении с прошлым годом из-за слабого года для туризма Великобритании. 

Основываясь на текущих тенденциях, экономических перспективах и индексе 
потребительских настроений UNWTO, организация ожидает, что рост 
международных прибытий в 2019 году составит 3-4%. 

«Стабильность цен на топливо, как правило, приводит к увеличению доступности 
авиаперелетов, во многих регионах мира ситуация с авиасообщением продолжает 
улучшаться, что способствует диверсификации рынков сбыта», - говорится в отчете 
UNWTO. 

В целом, в 2019 году UNWTO ожидает усиления новых трендов в потребительском 
поведении туристов в результате демографических изменений и более ответственного 
подхода к путешествиям. Речь идет о таких тенденциях, как «путешествия для того, 
чтобы измениться самому и показать это друзьям», «стремление к здоровому образу 
жизни» (различные виды пеших походов, оздоровительный и спортивный туризм), а 
также «семейные путешествия нескольких поколений».  

[ https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/45762.html ] 

Глобальный институт здоровья (GWI) [https://globalwellnessinstitute.org] признан 
лидирующей организацией  в сфере исследований индустрии здоровья. С 2007 года 
GWI заказалаи опубликовал многочисленные исследования о глобальной экономике 
Wellness на сумму 4,2 триллиона. 
 
Вот ключевые показатели от GWI по спа-индустрии в целом: 
 

 В 2017 году насчитывалось более 149 000 спа, доходы которых составляли 93,6 
млрд. долл. США, и на которых работало около 2,5 млн. человек. 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/45762.html
https://globalwellnessinstitute.org/


 Спа-сектор рос на 9,9% ежегодно в период с 2015 по 2017 год, и по прогнозам он 
достигнет 128 миллиардов долларов в 2022 году. 

 В первую пятерку входят США (20,8 млрд долларов), Китай (8,2 млрд долларов), 
Германия (6,7 млрд долларов), Япония (5,7 млрд долларов) и Франция (3,6 млрд 
долларов). 

 
 
Ниже приведена статистика от GWI по сфере термального Wellness рынка: 
 

 По оценкам экспертов, в 127 странах действуют 34 057 термальных / 
минеральных источников. 

 В 2017 году предприятия термальных / минеральных источников заработали 
56,2 млрд. долл. США, и на них работало около 1,8 млн. человек. 

 Этот сектор рос на 4,9% в год в период с 2015 по 2017 год, и по прогнозам он 
достигнет 77 миллиардов долларов в 2022 году. 

 

 

Лечебно-оздоровительный туризм - массовое и популярное направление 
медицинского туризма, известное с античных времен. В XX в. возникает курортная 
индустрия. Распространяются новые виды курортов и услуг - SPA-курорты (SPA-
отели), wellness-программы (оздоровительные, антистрессовые, косметологические), 
морские курорты, в частности с центрами талассотерапии. 



Горячие источники издревле применялись для лечения больных (римские, 
тбилисские термы), соответствующий раздел медицины называется бальнеология. В 
Японии на геотермальных источниках располагаются онсэны. 

Термальные (геотермальные) курорты располагаются в зонах с горячими 
целительными источниками. Природные подземные воды, нагретые до высокой 
температуры и обогащенные минеральными солями, выходят из скважин и попадают 
в термальные комплексы: бассейны, ванны, гроты.  На основе воды создаются 
лечебные грязи и косметика. 

[Wikipedia.org] 

За последние несколько лет наблюдается общеевропейская тенденция роста загрузки 
отелей и таких показателей, как ADR (Average daily room rate) - средняя цена за номер 
или ночь и RevPAR (Revenue per available room per day) - выручка номерного фонда за 
один номер. В мае 2019 года среднеевропейский показатель по отелям составил 72% 
загрузки (+0,7% по сравнению с 2018 г.), ADR – 112 евро (+3,4%), RevPAR – 81 евро 
(+4,3%). 
 

 
 
Общеукраинские показатели отстают от общеевропейских. В то время как 
региональные отели по показателю RevPAR показывают рост на почти 5%, тот же 
показатель в Киеве снизился на 6%.  
 



 
 
У инвесторов возрождается интерес к рынку Киева на фоне подготовки города к серии 
крупных мероприятий, что свидетельствует о восстановлении веры в гостиничный 
бизнес Украины. В частности, до конца 2017 года, в нашей стране ввели в 
эксплуатацию 715 гостиничных номеров. Как ранее сообщал UBR, в Украине в 2017 году 
открыли 3 отеля международных гостиничных сетей. Так в Киеве запущены первые с 
2014 года брендированные отели «Park Inn Троицкая Киев» и «Aloft Kiev», а в Одессе – 
первый бутик-отель «De Paris» сети Accor – MGallery и начато строительство отеля 
«Radisson Blu» сети Carlson Rezidor Hotel Group. Также есть информация о намерениях 
крупных цепочек в ближайшее время начать строить отели в Одессе. Речь идет о 
брендах Hyatt, Orbis, Best Western, Four Seasons. 

Берегово находится на пересечении стратегических автотранспортных магистралей, 
ведущих из промышленных городов Восточной Украины, а также Киева и Одессы в 
Венгрию. Согласно исследованиям экспертов из компании “Urban Experts”, город 
располагает экономическим и туристско-рекреационным потенциалом, равным по 
значению таким развитым туристическим центрам как Каменец-Подольский, Умань, 
Трускавец и другие.  

Потребность в спа-отеле VIP класса, а также в ресторане и ночном клубе 24/7 в 
Берегово очень велика. Наличие термальных источников, а также серьезный 
туристско-рекреационный потенциал региона даст возможность успешного 
функционирования отеля и достаточно быстрого возврата инвестиций.     

Ожидается, что в течение первых трех лет после реализации проекта, отель выйдет на 
уровень 80-85% загрузки номерного фонда на протяжении 7 месяцев в году и будет 
пользоваться большим спросом у туристов из Украины и стран Европы. 

Рыночный сегмент потребителей услуг отеля составляют: 

 Туристы с высоким уровнем дохода, нуждающихся в конференц-услугах и 
размещении высокого класса в регионе и за пределами больших городов (в 

https://ubr.ua/leisure/travel/v-ukraine-otkrojut-2-brendirovannye-hostinitsy--3836754
https://www.parkinn.ua/hotel-kyiv
http://www.starwoodhotels.com/alofthotels/property/overview/index.html?propertyID=4004&EM=VTY_AL_4004_KIEV_PROP_OVERVIEW&language=en_US
https://www.hoteldeparisodessa.com/?lang=uk
http://interfax.com.ua/news/economic/487310.html
https://www.unian.ua/society/1749111-kompaniya-hyatt-rozglyadae-mojlivist-budivnitstva-pyati-goteliv-u-odesi-meriya.html


основном украинские компании и общественные организации, а также – 
представители иностранных компаний, работающие в Украине) - оценочная 
емкость рынка до 30 тыс.чел.; 

 Семьи из Украины и стран Восточной Европы со средним и высоким 
доходом – оценочная емкость рынка до 10 тыс.чел.; 

 Транзитные туристы со средним и высоким доходом из Украины и стран 
Европы - оценочная емкость рынка до 40 тыс.чел. 

 

Итого, общая рыночная емкость проекта составляет ок. 85 тыс. потребителей. 

Берегово является одним из лидеров по отельной загрузке в Украине. В ходе 
инспекции в июне 2019 года, группой экспертов установлено, что среднегодовая 
загрузка здесь составляет 67%, а в пик сезона (июнь-август) доходит до 95%.   

 
1.2. Конкуренты 

В Европе страной-лидером по численности иностранных туристов, находящихся на 
курортно-санаторном лечении, в начале XXI в. является Чехия - ежегодно количество 
туристов, посещающих Чехию с оздоровительной целью достигает 50 000 человек из 
более 70 стран мира. Одним из самых известных в Чехии является курорт Карловы 
Вары. 

На территории Чехии функционирует более 30-ти курортов с широким диапазоном 
медицинских показаний. Чешские курорты первыми в Европе получили сертификат 
качества EUROPESPA med© и в настоящее время Чехия обладает наибольшим 
количеством сертификатов качества курортных услуг, полученных в 
рамках Евросоюза. 

К лечебным природным ресурсам Чехии относятся: 

 Минеральные и геотермальные источники разного типа (используются 
в бальнеотерапии), 

 Залежи лечебных минеральных грязей и торфяников (используются для 
компрессов, обертывания и ванн) 

 Газовые источники (применяются в подкожных инъекциях для лечения 
функциональных нарушений и обезболивания), 

 Благоприятные климатические условия. 

Кроме Чехии термальные курорты есть в соседних с Украиной странах – Румынии и 
Словакии. Ближайшие словацкие и румынские термальные курорты расположены на 
расстоянии более 300 км от Берегово, а ближайший чешский курорт - на расстоянии 
ок. 600 км от Берегово. В целом, если курорты расположены на расстоянии более, чем 
200 км от другого, они не являются конкурентами.  

Основным конкурентом Украины и Закарпатья по наличию и оснащению термальных 
курортов среди соседних стран является Венгрия. В мировом масштабе Венгрия 
занимает лидирующие позиции в бальнеолечении. Страна входит в число пяти самых 
богатых термальными водами стран мира. В стране около 60 тыс. источников, 1152 из 
них с температурой более 30 градусов. Только в Венгрии находится единственная в 
Европе пещерная лечебная купальня (г. Мишкольц-Тапольца), а также самое 

http://www.thermal.hu/miskolc-tapolca/index.htm


известное в Европе озеро Хевиз естественного вулканического происхождения с 
горячей лечебной водой (33 град).  
 
В 1960 году, в поисках нефти в Закалароше были обнаружены самые горячие в Европе, 
термальные источники с глубины 2500 метров и температурой 96°С. Состав, а также 
величина запасов лечебной воды, сделали Залакарошскую купальню одной из самых 
значимых в Венгрии.  
 
[http://www.thermal.hu/] 

Наиболее близко расположенными не посредственно к Берегово являются 
термальные курорты Венгрии: 

 Ньиредьхаза (92 км) 
 Дебрецен (133 км) 
 Хайдусобосло (153 км) 
 Мишкольц (200 км) 

 

Все остальные курорты (Словакия, Румыния, Чехия) находятся на расстоянии свыше 
200 км. 
 
Непосредственными конкурентами Берегово являются термальные курорты, 
расположенные в Закарпатье: 
 

 Виноградов (37 км) 
 Косонь (46 км) 
 Нижнее Солотвино (54 км) 
 Боржава (57 км) 
 Велятино (70 км) 

Основными конкурентами среди отелей являются: пансионат «Жавронок», 
расположенный непосредственно в Берегово (услуги эконом- и стандарт класса), 
отель «Iváncsó Birtok» (комплекс «Термальные воды Косино»), расположенный на 
расстоянии 46 км от Берегово (услуги престиж класса) и  санаторий «Деревинская 
купель» (54 км от Берегово, услуги стандарт и престиж класса). При использовании 
основного варианта данной бизнес-модели, можно утверждать, что 
конкуренции в сегменте Luxury Thermal Resort у данного проекта не 
наблюдается.   

 

http://www.thermal.hu/heviz/index.htm
http://www.thermal.hu/zalakaros/index.htm
http://www.thermal.hu/


 

 

1.3. Описание продукта  
 

Данный проект предусматривает строительство гостинично-ресторанного комплекса 
(далее - ГРК) в г. Берегово Закарпатской области на собственных участках по адресу 
ул. Мукачевская, 69-71. Проектом, созданным АБ «Yunakov Architects», предусмотрены 
следующие показатели застройки: 
 

 Площадь застройки – 844,1 м2 

 Кол-во этажей  - 3 

 Общая площадь помещений – 2118,56 м2 

 Кол-во номеров – 16 

 Посадочных мест в ресторане – 50 

 Паркомест – 16 
 

 



 

 
 
Наше экспертное предложение, в рамках установленного бюджета в размере 800000 
долларов США и созданного АБ «Yunakov Architects» проекта, предусматривает 
следующие шаги реализации: 
 

 Бурение термальной скважины (глубина – 1,5 км) для создания основной 
ценности ГРК 

 Строительство двух бассейнов – термального и обычного 

 Строительство 3-этажных зданий (или одного 3-этажного здания) согласно 
созданного проекта со следующей разбивкой по этажам: 

- Цокольный этаж (403,58 м2) – вспомогательные помещения, офисы 
- 1-й этаж (418,34 м2) – ресторан, лобби, рецепция, фитнес-зал, спа-салон, 

бьюти-салон. Двор: паркинг и летняя площадка ресторана    
- 2-й этаж (397,53 м2) – опен спейс зона с подведением всех необходимых 

коммуникаций. Данную зону-трансформер можно использовать для 
проведения мероприятий (свадьбы, торжественные события, концерты, 
конференции) либо для ночного клуба (в Берегово нет ни одного) 

- 3-й этаж (344,85 м2) – номера класса «полулюкс-студио» и 
«Президентский люкс». Достраивается за счет привлеченных средств от 
инвесторов.  

- 4-й уровень – эксплуатируемая кровля с выведением коммуникаций для 
проведения мероприятий и возможного строительства надстройки. 

 
После строительства данных объектов следующим этапом предусмотрено 
привлечение инвесторов для достройки 3-го и 4-го этажей и создания там отеля 
престиж класса. Также для этой цели может полностью или частично использоваться 
2-й этаж. Инфраструктура позволяет создать бутик-отель VIP уровня с увеличением 
площади номеров с 22 м2 до 35 м2 (вместо 16 номеров получается 12 категории «студио 
полулюкс»), а также двух Президентских люксов (2 спальни, 1 конференц-комната, 2 
санузла – площадь до 70 м2). При уменьшении затрат на строительство, появится 
возможность увеличить цены на данные номера за счет увеличения классности отеля.  
 
Таким образом, за счет увеличения площади номеров и создания 
инфраструктуры VIP уровня, а, следовательно, увеличения цен на номерной 
фонд, окупаемость инвестиций будет значительно ускорена.  
 
 



 

1.4. Ценообразование 
 
В ходе маркетингового исследования нами изучено 15 средств размещения, 
расположенных в радиусе 60 км от Берегово. Большинство объектов находятся 
непосредственно в Берегово, несколько – в Мукачево и Мукачевском районе, один – на 
украино-венгерской границе. 
 
Данные объекты можно разделить на три категории: Эконом, Стандарт и Престиж. 
Ниже приведена таблица цен по категориям средств размещения:   
 

Категория Порядок цен за номер, грн. Сезонность 

Стандарт Полулюкс Люкс Семейный 

Эконом 200-550 - 850 - Нет 

Стандарт 750-850 900-1100 1100-1750 1200-2700 Есть 

Престиж 2300-5500 4000-6300 4200-10500 4400-8000 Есть 

 
Сезонность тарифов в отелях предусматривает возрастание цен в периоды высокой 
загрузки (как правило, Рождество и Новый год, майские празники и период июнь-
август). Ряд отелей используют два тарифных периода, некоторые – три.  
 
Ценообразование базируется на уникальности услуг и низкой конкуренции в пределах 
региона. В рамках данного проекта предлагается использование двух тарифных 
периодов – «сезон» и «высокий сезон» в упомянутые выше периоды. Исходя из того, 
что номерной фонд отеля будет состоять из полулюксов и Президентских люксов, 
будет целесообразно установить нижние значения цены на уровне нижних значений 
данных номеров в соостветствующих категориях отелей класса «Престиж», а именно: 
для полулюксов  - 4000 грн./ночь, для Президентских люксов – 10000 грн./ночь. 
В высокий сезон предлагается повышение цен на 20%.  
 
С целью наработки клиентской базы предлагается в первый год запуска отеля 

использовать систему Soft Rates – 50% от цен, предлагаемых к использованию (2000 

грн./ночь за полулюкс и 5000 грн./ночь за Президентский люкс).      

 

1.5. Маркетинговая стратегия 
 
Предлагается название «Beregzsazs Luxury Residence & SPA», отражающее 
престижность заведения, а также определяющее его геолокацию и узнаваемость для 
туристов из Европы, в первую очередь, из Венгрии. 
 
Необходимо обеспечить не вызывающее сомнений, четкое и отличное от аналогов 
желательное место на рынке и в сознании целевых потребителей, т.е. произвести 
позиционирование, понимаемое как определение позиции ГРК среди конкурентов и 
придание ему определенного имиджа на целевом сегменте. При общей схожести 
внутренней структуры с другими отелями в Берегово и соседних районах, у ГРК 
имеется ряд преимуществ, для тех гостей отеля, целью которых является отдых, 
оздоровление, а так же деловые встречи и прочие бизнес мероприятия.  
 
Преимуществами ГРК являются: 



 

 импозантное здание и внутренний двор, отличный объект для фотографий, 

 близость к историческим достопримечательностям, 

 круглосуточный ресторан с несколькими залами, 

 термальный бассейн, 

 СПА, 

 мультифункциональное помещение для проведения мероприятий, 

 охраняемая парковка, 

 приватность посетителей.  
 
Основными преимуществами отеля можно считать наличие богатой украино-
венгерской истории и традиций, а также элитарность, безопасность и приватность 
гостей. В связи с этим, позицирование в SMM может выглядеть таким образом: 
 

a. история места, 
b. известные люди, которые здесь были, 
c. что посмотреть и куда съездить, 
d. выставки и церковные праздники, 
e. архивные фотографии и картины, 
f. отдых и условия для людей в возрасте 30-60 лет, 
g. спокойный эксклюзивный отдых в непосредственной близости границы с 

Европой, 
h. возможности для отдыха и оздоровления: спа, термальные воды так далее. 

 
Позиционирование отеля, то есть понимание, с какой аудиторией нужно общаться 
может быть сформировано на такой аудитории: мужчины и женщины 30-60 лет, 
которые имеют бизнес-интересы в Украине и Венгрии, любят природу и спа, 
интересуются историей и культурой, предпочитают спокойный отдых на свежем 
воздухе. Это совершенно иная аудитория, чем молодежь или заботливые мамаши с 
маленькими шумными детьми. Итак, в соцсетях у отеля есть свое запоминающееся 
лицо и ядро целевой аудитории. Продвижение и привлечение гостей пойдет намного 
быстрее и, что немаловажно, дешевле. 
 
Для данного проекта будет использоваться SIVA Model. SIVA – это формальный 
подход к клиент-ориентированному маркетингу. Данная модель предлагает четыре 
критерия маркетинга: Solution (Решение), Information (Информация), Value 
(Ценность) и Access (Доступ). Эта модель сегодня используется вместо популярной 
ранее модели «4 P» (четыре «П»), она была переименована и реорганизована, чтобы 
обеспечить клиент-ориентированность.  
 

 Solution (Решение) → наслаждение уникальным отельно-ресторанным 
сервисом и термальными источниками в компании друзей  

 Information (Информация) → международная команда и богатый опыт в 
сфере отельно-ресторанного аутсорсинга дает нам возможность удевлетворить 
вкусы любого клиента; специальные предложения для клиентов 

 Value (Ценность) → уединенность, престиж, комфорт, безопасность, работа 
24/7; возможность назначать деловые встречи прямо в ресторане и отеле; 
предложения для большой возрастной аудитории – от 5 до 85 лет 



 Access (Доступ) → паркинг, транзитная автомагистраль, близость границы с 
Венгрией;  он-лайн бронирование 

 

1.6. SWOT-анализ 
 
 Возможности 

 
1. Наличие собственного земельного 
участка 
2. Привлечение нових клиентов 
3. Привлечение инвесторов  
4. Лучшие в Украине эксперты, 
имеющие международный опыт 

 

Угрозы 
 

1. Рост конкуренции 
2. Недостаток средств для 
проведения всех стадий 
строительства 
3. Возможный рост цен на 
коммунальные и прочие услуги 

 

Сильные стороны 
 

1. Местонахождение, транзитная 
приграничная зона 
2.Широкий ассортимент услуг 
3.Высокая квалификация персонала 
4. Уникальность проекта для 
Украины 
5. Сравнительно небольшие 
вложения 

СиВ 
 
1. Престижность услуг 
2. Передовые технологии 
гостиничной сферы  
3. Высокий уровень обслуживания 
4. Возможность привлечения 
европейских 
5. Возможность предоставления услуг 
в соответствии со специфическими 
пожеланиями клиентов 
 

СиУ 
 
1. Конкуренция на рынке 
2. Сезонность загрузки 

 

Слабые стороны 
 

1. Невысокая прибыльность 
2. Невысокий запас прочности и 
долгая окупаемость с точки зрения 
других сфер бизнеса 

 

СлВ 
 
1. Превышение затрат над доходами 
2. Недостаточность оборотных 
активов и мест для оперативного 
реагирования на повышение спроса 
 

СлУ 
 

1. Уменьшение доходов 
2. Уменьшение части потребителей 
3. Утрата определенной части 
рынка  

 
 
 


