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Г О С Т И Н И Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С

— Господин Бартлетт, сколько отельных брендов 
сейчас принадлежат Marriott? 
— На сегодняшний день в компанию входят  
30 брендов, объединяющих 6700 отелей в 129 странах. 

— Нет ли конкуренции между ними внутри ком-
пании?
— Нет, они, скорее, дополняют друг друга. Их раз-
нообразие так велико, что буквально каждый пу-

тешественник сможет найти для себя подходящий 
отель: St. Regis и The Ritz-Carlton — для ценителей 
классической роскоши; EDITON  — для поклон-
ников люкса в максимально современном испол-
нении; Westin  — для тех, кто заботится о своем 
здоровье и ведет активный образ жизни; Marriott 
и Sheraton для корпоративных туристов и бизнес-
менов; Moxy — для самых модных и продвинутых 
гостей, и так далее… 
— Но легко ли разобраться во всех брендах даже 
самим сотрудникам Marriott International?
— В 2017 году этому вопросу мы уделяли особое 
внимание: было проведено множество тренингов, 
помогающих узнать историю и ценности каждого 
из брендов, его позиционирование и потенциаль-
ных клиентов. 
— Что изменилось в структуре управления компа-
нии с увеличением числа входящих в нее брендов 
и отелей?
— Был создан новый департамент, специализирую-
щийся именно на менеджменте luxury-отелей — его 
сотрудники отвечают за международные продажи 
люксовых брендов в составе Marriott International. 
— После слияния Marriott и Starwood Hotels & 
Resorts самым главным для клиентов и представи-
телей турбизнеса стал вопрос о новой программе 
лояльности отелей. Она будет объединена? 
— Да, и этот процесс уже завершен. Объедине-
ние коснулось 110 миллионов участников про-
грамм Marriott Rewards, Ritz-Carlton Rewards и 

Starwood Preferred Guest. Теперь мы предлагаем 
им единый комплекс привилегий, они могут по-
лучать и обменивать баллы в любой из программ 
лояльности, а также объединить свои аккаунты 
в один на Marriott.com или SPG.com. Наимено-
вания Marriott Rewards, Ritz-Carlton Rewards и 
Starwood Preferred Guest будут использоваться 
до 2019 года, а потом мы объявим новое «имя» 
программы.
— Насколько важен сегодня для Marriott 
International российский рынок?
— Россия по-прежнему среди приоритетных на-
правлений развития нашей компании. Сегодня 
здесь представлены 26 отелей восьми брендов, вхо-
дящих в Marriott, а на 2019 год запланировано от-
крытие еще пяти: среди них AC Hotels by Marriott в 
Москве, Courtyard by Marriott в Сочи. 
— После некоторого затишья Москва снова ста-
новится центром притяжения для инвесторов 
luxury-отелей: сюда пришли Fairmont, Mandarin 
Oriental… Каковы планы Marriott International в 
этом сегменте?
— Открытие отеля Bvlgari. Этот проект запланиро-
ван на 2020–2021 годы. 
— А каково ваше мнение о том, что ждет россий-
ский рынок гостиничных услуг? 
— Я очень люблю Россию, это страна с уникальной 
историей и невероятной энергетикой, где живут 
очень гостеприимные люди. Я уверен, что у отель-
ного бизнеса здесь огромный потенциал! 

— Сеньор Батальер, прежде всего, хочу поздравить 
вас с первой серьезной датой  — за минувшие де-
сять лет известность SHA Wellness Clinic вышла да-
леко за пределы Испании и стала международной.
— Спасибо. Мы постоянно совершенствуемся, соз-
даем новые программы, приобретаем самые совре-
менные аппараты для диагностики — и рады отме-
тить, что наши клиенты высоко ценят это. 
— Много ли среди них россиян?
— Российский рынок является для нас лидирующим 
на протяжении последних семи лет. Ваши соотече-
ственники очень беспокоятся о своем здоровье, 
кроме того, они всегда ориентированы на результат 
и максимальную эффективность. И этому полно-
стью соответствует концепция SHA Wellness Clinic.
— Какие еще рынки важны для клиники? 
— Страны Ближнего Востока, Англия, Испания, 
Франция, Германия и США. 
— Расскажите о новинках, которые ждут клиен-
тов в этом году. 
— Раньше визит в SHA мог представлять некоторые 
неудобства для семей с детьми: все процедуры рас-
считаны на людей в возрасте от пятнадцати лет, но 
не все готовы на неделю или две расстаться с близ-
кими, даже ради самой полезной оздоровительной 
программы. Поэтому мы решили построить рези-
денции SHA, рассчитанные именно на семейное 
проживание. 
Это одиннадцать просторных вилл трех типов: 
Garden, Premier и Penthouse, площадью от 300 до 500 
квадратных метров. Каждая из них имеет отдель-
ный вход, собственную террасу, сад и бассейн; не-
которые оборудованы тренажерным залом, сауной 
и кинотеатром. Все резиденции объединены с кли-
никой, и это очень удобно: пока родители проходят 
предписанные врачом процедуры, дети, оставшись 
в резиденции, не скучают  — их ждут кулинарные 
мастер-классы, детская йога и другие развлечения. 
Теперь наши клиенты могут организовать себе пол-
ноценный семейный велнес-отпуск!
— Какие новые процедуры приготовила для них 
SHA Wellness Clinic?
— В первую очередь я хотел бы рассказать о том, 
что у наших гостей появилась возможность сде-
лать полный check-up при поступлении в клини-
ку. Тесты и анализы запланированы на первый 

день вашего визита, и уже на следующее утро вы 
завтракаете в компании доктора, который излага-
ет вам всю информацию о состоянии вашего здо-
ровья и озвучивает план лечения. В конце вашего 
«путешествия за здоровьем», после прохождения 
всех необходимых процедур, вам расскажут, как 
сохранять хорошее самочувствие после возвра-
щения из клиники. Это очень важно, потому что 
при всей эффективности SHA пациенты проводят 
здесь максимум две недели, а после вновь воз-
вращаются к привычной жизни, и для нее надо 
сформировать новые полезные привычки, кото-
рые помогут оставаться здоровыми долгие годы: 
выработать оптимальный режим питания и фи-
зических нагрузок, подобрать индивидуальную 
диету и рецепты. 
— Забота о здоровье сегодня становится главным 
трендом во всем цивилизованном мире, каждый 
год открываются новые клиники и медицинские 
центры, ориентированные на совмещение высо-
коклассного обследования и лечения с отдыхом. 
Ощущаете ли вы конкуренцию? 
— SHA имеет уникальную концепцию, и в этом от-
ношении конкурентов у нас нет. Но в целом, дей-
ствительно, сегодня рынок предлагает всё больше 
вариантов тем, кто готов отправиться в путешествие 
за здоровьем. Прекрасные клиники расположены в 
Таиланде, Италии, США, Швейцарии, других стра-
нах. И мы это приветствуем: значит, всё больше лю-
дей задумываются о состоянии своего здоровья и 
хотят как можно дольше чувствовать себя бодрыми 
и энергичными. Превосходная тенденция! 
— Вы планируете расширять свой бизнес? 
— Да, сегодня SHA Wellness Clinic заполнена кру-
глый год, число клиентов постоянно растет, что и 
привело нас к мысли создать сеть SHA. Уже в бли-
жайшие годы откроется несколько новых клиник. 
— Где? 
— Пока преждевременно анонсировать направ-
ления, но уже очень скоро я смогу рассказать ва-
шим читателям все подробности. Мы уверены, 
что именно экспансия клиники поможет держать 
цены на доступном уровне, и хотим, чтобы к 
ней по-прежнему было применимо определение  
«доступная роскошь». 

Беседовала Елена Соболева

Marriott International: 
крупнейший холдинг в индустрии гостеприимства
Два года назад компания Marriott International завершила сделку по присоединению Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, образовав крупнейший гостиничный холдинг в мире. Управление столь масштабной организацией 
потребовало от компании существенных изменений, о которых корреспонденту TTG Russia рассказал вице-президент 
по продажам Marriott International в Европе Дэвид БАРТЛЕТТ. 

Клиника SHA:  
путешествие за здоровьем всей семьей
Один из лучших оздоровительных центров в мире — SHA Wellness Clinic — отмечает в 2018 году 10-летний юбилей.  
К этой дате руководство SHA приготовило для клиентов много интересных новинок, о которых корреспонденту  
TTG Russia рассказал генеральный директор клиники Альфредо БАТАЛЬЕР.




