
 
 
 
 
Семинар «Residual value - определение стоимости гостиничного бизнеса для 
продажи» 
 
Группа европейских экспертов гостиничного бизнеса приглашают всех заинтересованных лиц на семинар, 
посвященный определению ценности гостиницы как бизнеса. Насколько трудные процессы по определению 
(позиционированию) будущего объекта, выбору места размещения, проектированию, строительству и 
ежедневной деятельности этого бизнеса, настолько важна другая его сторона – продажа гостиницы. И здесь 
возникает ряд вопросов и проблем: 

 Какова реальная стоимость этого бизнеса?  
 Как и из чего она формируется? 
 Когда продажная цена рациональна, а когда невыгодна?  

Об этом говорит теория Residual value, которой мы посвятим половину часа этого семинара. Вторая его часть будет 
посвящена диалогу эксперта с участниками семинара. 

Семинар будет полезен и интересен для:  

• гостиничных инвесторов,  
• владельцев, управляющих гостиниц и других средств размещения,  
• отельных инвесторов,  
• финансовых директоров,  
• лиц и компаний, заинтересованных в покупке, реструктуризации и продаже существующих и будущих 

гостиничных бизнесов. 
 
Условие участия:                            Встречи и консультации с экспертами, а также участие в семинаре, 

осуществляются на платной основе по предварительной заявке по e-mail: 
info@partnery.by, тел./факс: +375 17 385 92 85, 312 10 43 (44) 
моб.тел. +375 29 752 41 15, +375 29 33 786 44  
Компания-партнер ООО «Бизнес проектирование» (г.Минск, Республика Беларусь) 
www.partnery.by. 

Стоимость участия 
 и консультаций: при оплате до 5 апреля – 500.000 бел. рублей,  

       с 6 по 10 апреля – 800.000 бел. рублей, 
       с 11 по 14 апреля – 1.200.000 бел. рублей. 

 
Место и время проведения:       Выставка «HORECA RetailTech», г. Минск, Футбольный манеж,  

пр. Победителей, 20/2, конференц-зал 
14 апреля 2016 года в 16.00. 
Стенд: PROJEKT HOTEL (Польша) 

  
 ЭКСПЕРТ: 
  

ЕЖИ МИКЛЕВСКИ – Независимый эксперт гостиничного 
бизнеса (Польша) 
                                      Инициатор мероприятия 
 
Ежи Mиклевски, имеет многолетний опыт в определении и 
реализации гостиничных инвестиционных проектов. 
Является учредителем 
Projekt Hotel Ltd. и Академия Отельных Инвесторов – 
независимых консалтинговых компаний, специализирующихся 
на гостиничных инвестициях. Он автор идеи и учредитель 
сети отелей Ideal, а также ее первый председатель 

 

 

 
 



(отели Ideal входят в настоящее время в состав 
группы Польского Холдинга Недвижимости). 

Консультировал сотни инвесторов, один из немногочисленных независимых консультантов 
гостиничных инвесторов в Польше. Является преподавателем и тренером, а также аналитиком 
польского гостиничного рынка. На протяжении многих лет разрабатывает и издает ОТЧЕТ о Рынке 
Отелей в Польше. Несколько лет руководит также Академией Отельных Инвесторов в Беларуси и 
Украине. 
Сотрудничает с FORTECH Consulting  с 2012 года. Как Партнер этой компании специализируется на 
комплексном анализе локализации для гостиничных инвестиций, технико-экономических обоснованиях 
и операционном управлении. 
  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА, АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

ООО «Бизнес проектирование»,  
220020, Беларусь, г.Минск, пр-т Победителей, 103, офис 1213, 

Тел. +375 17 312 10 43, +375 17 312 10 44,  
Тел. моб. +375 29 752 41 15, +375 29 33 786 44 

e-mail: info@partnery.by, www.partnery.by 
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