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Гостничный бизнес - достаточно сложный вид бизнеса, связанный с обслуживанием
людей. Естественно, как и любой другой вид предпринимательской деятельности, он
имеет свои сложности.

  Гостиницы в Одессе
  

Одесса - крупный промышленный и туристический центр Украины, привлекающий,
ежегодно, огромное количество туристов. Уже канули в лету времена, когда город
испытывал тотальную нехватку гостиничных номеров. В настоящее время, гостиницы
Одессы ,
готовы принять, практически любое количество гостей города. Что же изменилось, за
последнее время, в городском гостиничном хозяйстве?

  

Изменилось, конечно многое. Во-первых, власти города не дали выйти из строя
гостиницам, относящимся к старому фонду. А ведь многим, из них, около 200 лет.
Во-вторых, за последние 15 лет, благодаря процессу либерализации экономических
отношений, в Одессе было построено большое число новых отелей, как больших, так и
малых. Причем построенные мини-гостиницы отличаются большим разнообразием
интерьеров, оказываемых услуг и месторасположением. Приезжий может подобрать
гостиницу в Одессе, как в историческом центре города, так и в одном из спальных
районов, или вообще на берегу моря. Независимо от размеров гостиницы, все они
предоставляют достаточно качественные услуги, номера комфортны и уютны, персонал
обучен.

  Перспективы гостиничного бизнеса в Одессе
  

По результатам проведенных исследований 2012 год, для гостиниц Одессы, станет
одним из самых прибыльных. Эксперты говорят о том, что около 60% операторов
гостиничного рынка ожидают рост прибылей, в этой сфере предпринимательства, а
более 30% надеются, вообще, на кардинальное улучшение мирового экономического
климата.
Проведенные исследования показали, что в гостиницах Одессы, цены на отельные
услуги существенно не изменятся, что говорит о стабильной ценовой политике
отельеров.
Если коснуться услуг и удобств, которые предоставляют гостиницы Одессы, то более 80
% опрошенных высказали мнение, что в 2012 году, постояльцам будет оказано больше
видов услуг, чем в прошлые годы.  Так, например 75% респондентов отметили, что
услуги интернета, в соих гостиницах, они предоставят совершенно бесплатно.
Основная масса опрошенных управляющих гостиниц Одессы утверждает, что штат
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гостиничных сотрудников практически не изменится. В отношении ремонта гостиниц,
ситуация выглядит следующим образом: более половины опрошенных высказали мнение,
что в 2012 году, в гостиницах Одессы будут проводиться косметические ремонты и
мероприятия по обновлению номерного фонда.
Кстати, подавляющая часть опрошенных не планирует, в 2012 году, приобретать или
строить новые отели в Одессе. В целом, в прошедшем году, около 50% гостиничных
фасадов, в Одессе, были отремонтированы, а каждая пятая гостиница Одессы серьезно
обновила номерной фонд и улучшила свой внешний вид.
Возрос и уровень общения, между представителями гостиничного бизнеса Одессы, чему
служит широкое распространение социальных сетей в интернете. Так, например,
публикуемые, в этой статье,  данные, получены от 9 тыс. представителей гостиничного
бизнеса, с которыми мы общались посредством интернета.
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