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Quick facts  

 

This section should 

include the following:  

 

Occupancy 

Average Rate 

RevPAR 

 

Including % change for each 

over prior year with the 

up/down symbol showing 

whether it has grown/declined. 

 

It can also include two 

of the following: 

 

Passenger arrivals 

Tourist arrivals 

Number of pipeline hotels 

Contacts 
 
This section should include the 

key country contact.  

Highlights 
 
1) Remove any unnecessary boxes. 

2) If the city/country has not had any notable deals etc, 

please add a note in the top box saying “There have been 

no recent deals in (City name)” for example and then 

remove the additional boxes.  

City picture 
 
White grid appears over 

picture. 
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I полугодие 2014 г. 

Киев 

Число зарубежных въездов на 

территорию Украины в 2013 г. 

было немногим более 23 млн 

человек, на уровне 2012 г. и выше 

результата 2009 г. (21 млн). 

Аэропорт «Борисполь» является 

основным хабом страны – через 

него проходит 65% всех рейсов 

Украины (около 8 млн пассажиров 

в 2013 г.) 

 Спрос в 2013 г. находился на 

уровне предыдущего года – около 

950 тыс. ночевок. В 2014 г. 

наблюдается очевидный спад.   

Около 160 гостиниц с общим 

номерным фондом 11 тыс. 

номеров, из них 9 отелей (чуть 

более 2,1 тыс. номеров) являются 

брендированными (Hyatt, 

InterContinental, Fairmont, два 

Radisson, Hilton, Holiday Inn, 

Ramada и Ibis). В числе 

перспективных открытий – Park 

Inn, Aloft, Ibis и Renaissance. 

Загрузка гостиниц в 1 полугодии 

2014 г. была ниже 30% против 

50% за аналогичный период 

прошлого года, это абсолютный 

минимум для Киева. Отели 

пытаются удержать тарифы, 

потому ADR лишь немного 

уступает показателю 2013 г. 

Открытие Hilton увеличило 

предложение и конкуренцию на 

рынке.  

Гостиничный рынок Киева похож на «американские горки»: после открытия 

первых брендированных отелей – Radisson и Hyatt – в начале 2000-х гг. 

здесь зафиксировались крайне высокие тарифы при очень низких 

показателях загрузки. Политическая и экономическая нестабильность на 

протяжении последних лет вместе со значительным увеличением 

предложения номеров оказывают значительное давление на тарифы, тогда 

как заполняемость отелей  и до текущего кризиса не превышала 60%. 

Отмена визового режима и проведение Евро-2012 лишь немного оживили 

рынок при его явном перенасыщении гостиничным предложением. С 

прошлой осени страна оказалась в центре политических потрясений, что 

неизбежно повлияло на показатели отелей. 

 

Сделок в Киеве практически нет. Инвесторы осторожны в связи с политической и 

экономической ситуацией в стране – даже больше, чем в период кризиса 2008-2009 гг. 

За последнее время сделок не 

было 

Park Inn by Radisson 

192 номера, 2015 г. 

Hilton Киев 

262 номера, открыт в 2014 г. 

Aloft 

310 номеров, 2015 г. 

Дэвид Дженкинс 

Руководитель департамента гостиничного бизнеса 

David.Jenkins@eu.jll.com 

+7 495 737 8000 

8 млн 
Общий пассажиропоток 

аэропорта 

9 
брендированных гостиниц 

28% 
Загрузкаq43% 

USD195 
ADR q8% 

USD 54 
RevPAR q48% 

pq Изменение к I полугодию 2013 

 

В настоящий момент сложно строить прогнозы, учитывая политическую и экономическую 

ситуацию в стране. Слишком большой объем нового предложения гостиниц в Киеве 

относится к верхнему ценовому и люксовому сегментам, тогда как город более 

нуждается в брендированных отелях экономичного сегмента. Вряд ли можно ожидать 

хороших результатов по 2014 г. в целом. Запланированные открытия переносятся, 

инвесторы «взяли паузу» и ожидают дальнейшего развития событий.     

Ibis x 3 

233, 150 (плюс 100 в Adagio) и 

233 номеров. Открытия намече-

ны на 2016, 2017 и 2018 гг. 

Renaissance 

173 номера, 2015 г. 


