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В четвёртом квартале произошла одна крупная сделка с объектами гостиничного назначения: продажа комплекса 

зданий особняка И.К. Мясникова на ул. Восстания, 45, с реконцепцией под отель. Сумма сделки — 526,1 млн. руб. 

(ок. 116,7 тыс. руб./кв.м). 

В этом квартале на рынке гостиничной недвижимости были введены два новых объекта, в обоих случаях — апарт-

отели. Самый крупный — апарт-отель «Лайк» на Политехнической ул., 6, на 1112 номеров, включая 

инфраструктуру: фитнес-центр, ресторан, подземный паркинг и др. 

Также были заявлены десять проектов строительства гостиниц и апарт-отелей, в том числе инвест-отель 

«Про.Молодость» на пересечении пр. Большевиков и ул. Тельмана, концепция которого ориентируется на молодых 

людей. Общая площадь будущих улучшений — 95,5 тыс. кв.м (2072 номера, инфраструктура), срок окончания 

строительства — 2022 г. 

Наиболее крупный проект гостиницы — отель 3* на пр. Просвещения, о проекте пока известно только число 

номеров — 849, и высота проектируемого здания — 75 м. 
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I. Основные показатели рынка: 

1. Объём рынка на конец квартала составляет ок. 39,4 тыс. номеров и апартаментов различного 

класса. 

2. В структуре предложения рынка гостиничной недвижимости наименьшая доля в общем объёме 

номерного фонда приходится на самый дорогой и самый дешёвый сегменты — гостиницы 

уровня 5* и хостелы; наибольшая — на гостиницы уровня 3*. Но, учитывая ввод крупных 

объектов, доля, приходящаяся на апарт-отели, уже составляет ок. 17% от общего номерного 

фонда. 

3. Среднегодовая заполняемость большинства гостиниц почти не изменилась за прошедший 

квартал. Максимальная загрузка в настоящее время характерна для 2* и 3* отелей и хостелов. 

Средний уровень заполняемости на рынке — ок. 67% (30% — для гостиниц 5*, более 90% — для 

гостиниц эконом-класса). 

 

II. Основные тенденции рынка: 

1. Значительный объём инвестиций в сфере коммерческой недвижимости сейчас приходится на 

гостиницы и апартаменты. Хотя в абсолютном значении он уступает по объёму вложениям в 

сектор торговой недвижимости, по числу вводимых объектов и начатых проектов рынок 

гостиничной недвижимости лидирует. 

2. На сегодня высокий операционный доход в гостиничном секторе обеспечивается не столько 

загрузкой, сколько средней стоимостью номера. Надо отметить снижение загрузки гостиниц 3* 

- туристы всё чаще выбирают альтернативные средства размещения: от хостелов до 

апартаментов. 

3. По мнению экспертов, объём рынка апарт-отелей вырос за последние пять лет в четыре раза. 

Растёт и спрос на такого рода объекты: за 2018 год число сделок составило величину в два 

раза бо́льшую аналогичного показателя за предыдущий год. Средний уровень цен на данном 

сегменте рынка — 130-145 тыс. руб./кв.м. 
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4. Наибольшей популярностью на рынке пользуются сервисные апартаменты (меблированные, с 

внутренней инфраструктурой, полностью готовые для проживания и моментальной сдаче в 

аренду) апартаменты. Их доля продолжает расти, к концу года она достигла почти одной пятой 

от объёма предложения. 

5. Эксперты рынка считают, что в следующем году номерной фонт сервисных апарт-отелей в 

Санкт-Петербург увеличится почти на 100%, а к 2023-му превысит номерной фонд гостиниц 3* и 

4*. Преимущественно номерной фонд апарт-отелей прирастает за счёт апартаментов класса 

«комфорт». 

6. По-прежнему на апартаменты растёт инвестиционный спрос: на сегодня более  всего 

объёма. В какой мере удачны такие объекты с точки зрения вложений, статистики пока нет. 

Наибольшую долю в предложении занимают апартаменты комфорт-класса, составляющие 

более половины всего объема, на втором месте — бизнес-класс. 

7. Средняя доходность апартаментов по рынку в настоящее время составляет 6-8%. Предложения 

инвестиционных апартаментом превышает предложение апартаментов для собственного 

проживания, но при этом второй тип также пользуется большим спросом. 

Крупные сделки на рынке гостиничной недвижимости 

 

Новые объекты на рынке гостиничной недвижимости 
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