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п р о ф и  |  и н т е р в ью

Господин АнАнд руководит одним из сАмых зАповедных 
спА-курортов мирА – AnAndA in the himAlAyAs. «вояж» выяснил, 
кАкими кАчествАми облАдАет человек, упрАвляющий местом, 
Где цАрит идеАльное рАвновесие. | Инт ервью: Ксения Наумова |

привычка к роскоши
Я с детства привык к хорошему сервису – мой отец был по-
слом, и мы много путешествовали. Мой дядя работал в отеле 
Hilton в Лондоне – мне очень нравился его стиль жизни, и я 
еще школьником прошел у него практику. Я работаю в гости-
ничном бизнесе с семнадцати лет, а мне сейчас сорок восемь.  

Любовь и сервис
Управлять гостиницей – это не работа, не профессия. Это 
стиль жизни. Я работаю семь дней в неделю. Не все выдержи-
вают такой график. работу в отеле надо искренне любить. 
Главное для отельера – быть хорошим человеком. иначе успе-
ха не добиться. Вам постоянно придется иметь дело с людь-
ми – с клиентами, с персоналом, с поставщиками. и общение 
должно быть вам в радость. Желание хорошо принять гостей 
должно идти от сердца. Ни одна американская сеть никогда не 
превзойдет по уровню сервиса азиатскую: они рассчитывают 
все головой, а мы чувствуем сердцем. 

самоотверженность и момент истины
Хороший отельер должен ставить интересы отдельного чело-
века выше интересов организации. Знаете, что отличает очень 
хороший отель от всех прочих? Каждый член команды должен 
проявлять искреннее гостеприимство и готовность угодить 
гостю. Чтобы это произошло, руководитель должен позволить 
всем членам команды почувствовать: это и их отель тоже. Нель-И
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зя быть эгоистом, нужно доверять людям. 
Момент истины гостю дарит не менеджер. 
Его дарят спа-мастер, садовник, повар, 
специалист по аюрведе. Если швейцар в 
гостинице рад работать на вас – значит, вы 
все делаете правильно. Быть хорошим че-
ловеком – это очень, очень важно. 

Мы нанимаем людей со стороны 
только если совершенно точно не мо-
жем найти никого внутри компании. из 
семи менеджеров пятеро выросли вну-
три компании. Наши сотрудники живут 
на природе, для них готовят, их комнаты 
убирают, их развлекают: на работу они 
приходят довольными жизнью. 

Менеджер отеля класса люкс просы-
пается раньше первого из своих гостей 
и ложится только тогда, когда уснет по-
следний из них. Это непростая работа. Я 

начинаю первый обход в восемь утра. В один день я обхожу 
сады, в другой – проверяю номера. роскошь – в мельчайших 
деталях. Наши гости тратят по $5 000 в день. они привыкли 
к лучшим вещам в мире. Внимание к деталям и создает успех 
компании. 

Духовная связь и гений места
Также для менеджера отеля важны хорошие отношения. Со 
всеми. Настоящий роман с Ananda начинается, когда вы от 
нас уезжаете. Например, каждые три месяца доктор аюрведы 
будет присылать вам статью о снадобье, которое необходимо 
именно для вашей доши (тип строения тела в аюрведе – прим. 
ред.). Учитель йоги будет присылать выбранные для вас аса-
ны. Шеф-повар будет подбирать специально для вас рецепты 
и специи, которые будут вам полезны. 80% гостей возвраща-
ются к нам снова, это очень высокий показатель. 

Конечно, сказывается и волшебная атмосфера места. идеаль-
ный отель нельзя создать искусственно, его нужно... открыть. В 
Москве или в Дели  спа-отельсоздать было бы невозможно. Мы 
долго искали место для нового курорта – в Африке, в долине 
Напа с США, в Австралии, в италии. Это все были места фан-
тастической красоты. Но я все время задавал себе вопрос: а где 
я найду таких радушных и услужливых людей, как в индии? Та-
ких больше нигде нет. В Гималаях же все в гармонии – и приро-
да, и люди. Это место, которое восстанавливает, дарит душевный 
покой. 

Джайдип Ананд, 
генеральный менеджер 
Ananda Resort

гений местА


