ПРЕСС-РЕЛИЗ
Деловой завтрак на тему «Особенности ведения гостиничного бизнеса в России. Взгляд из Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург, Гранд Отель Европа (ул. Михайловская, д. 1/7)
23 мая 2012 г., с 9:30 до 13:30
Деловой завтрак по гостиничному бизнесу в России, организованный Российско-Британской Торговой Палатой в СанктПетербурге. Генеральным спонсором мероприятия выступает гостиничный холдинг «АВРОРА Хоспиталити Груп».
Это уже третье по счету мероприятие в активе РБТП на тему развития отельного бизнеса в Санкт-Петербурге.
Так в ноябре 2009 года и в апреле 2010 года мы с успехом провели деловой завтрак и международный форум по этой
же тематике. Среди докладчиков делового завтрака были первые лица таких компаний как InterContinental Hotels
Group, Rezidor Hotel Group, DTZ Hospitality Group, Deloitte и др. А также среди докладчиков мы были очень рады
видеть Дунаеву Марину Дмитриевну, первого заместителя председателя Комитета по транспортно-транзитной
политике, чье выступление вызвало очень большой интерес у участников мероприятия.
Форум этого года затронет актуальные аспекты развития международного отельного бизнеса в СанктПетербурге. В качестве докладчиков уже подтвердили участие директор по развитию бизнеса Мария Знова и
директор технического отдела Марина Апакаева The Carlson Rezidor Hotel, которые поделятся информацией о
ребрендинге гостиниц советского типа; генеральный директор Виктория Соболевская и директор по
взаимодействию с оператором Юрий Земсков ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»; председатель совета
директоров гостиничного холдинга "АВРОРА Хоспиталити Груп" Дмитрий Иванов.
Аудиторию мероприятия составят инвесторы, операторы, специалисты и профессионалы гостиничного бизнеса
Санкт-Петербурга.
Более подробную информацию по мероприятию вы можете найти на сайте РБТП www.rbcc.com.
По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь, к Евгении Новоселовой по телефону (812) 346-50-51,
или по электронной почте evgenia.novoselova@rbcc.com
Российско-Британская Торговая Палата (РБТП)
РБТП является некоммерческой организацией, основанной в 1916 году. С тех пор РБТП работает для укрепления
деловых отношений между Россией и Великобританией, помогая компаниям в обеих странах находить партнеров и
представляя их интересы на международном уровне. РБТП проводит конференции на высоком уровне, организует
миссии, семинары и регулярные вечера делового общения.
Три офиса РБТП – в Лондоне, Москве и Санкт-Петербурге, где работают сотрудники, свободно владеющие английским
и русским языками, предоставляют ответы на запросы, исследования и помощь в выходе на рынок. Работой РБТП
управляет Совет Директоров, в который входят высокопоставленные представители бизнеса, имеющие многолетний
опыт работы в России и Великобритании. Работе Совета Директоров помогает Консультационный Совет, также
состоящий из ведущих бизнесменов обеих стран. Патроном РБТП является Его Королевское Высочество Принц Майкл
Кентский.
Членами Российско-Британской Торговой Палаты являются как крупные транснациональные корпорации, так и
представители среднего и малого бизнеса, работающие в многочисленных экономических секторах.
АВРОРА Хоспиталити Груп
Основанный в 2010 году гостиничный холдинг АВРОРА Хоспиталити Груп воплотил в себе многолетний практический
опыт работы и руководства в сфере гостеприимства ее учредителей и топ-менеджеров. Сегодня холдинг успешно
предлагает свои услуги на инвестиционном рынке, а также на рынке коммерческой недвижимости и в гостиничной
сфере.
Оказывая широкий спектр услуг, основное внимание компания уделяет управлению гостиничными объектами,
отельному франчайзингу и созданию на территории России собственной цепочки бутик-отелей уровня 4*. Кроме того, в
числе услуг АВРОРА Хоспиталити Груп профессиональный гостиничный консалтинг, организация тренингов и
семинаров в сфере гостеприимства и разработка современных систем.
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