
BLA BLA HOSTEL

ЛУЧШИЙ ХОСТЕЛ

(Ростов-на-Дону)

Данная презентация является внутренней документацией 
Организационного комитета премии и предназначена для членов жюри



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт BLA BLA HOSTEL

Классификация ООО "Апрель"

http://www.blablaspace.ru/
https://классификация-туризм.рф/displayAccommodation/10315


Первый гость посетил BLA BLA HOSTEL 1 сентября 2016 года. 

На тот момент у нас был только один этаж и три готовых номера. 

С каждым месяцем росло количество гостей и мы все время трансформировали номерной 

фонд, учитывая все пожелания гостей. 

Для нас показателем и наградой за наши старания были 

июнь-июль 2018 года в период 

проведения FIFA World Cup 2018 - уровень загрузки был 100%. 

Мы решили не останавливаться и расширяться –

в декабре 2019 года наш хостел удвоил площадь 

и стал занимать 4 и 5 этаж здания «Дом мод». 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Директор - Федоров Константин Владимирович

Модель управления - прямое управление

Количество сотрудников - 6 человек                                           

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Средняя ежемесячная загрузка номерного фонда

BLA BLA HOSTEL

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2018 59 19 35 43,7 68,3 100 95 64,3 32,6 28,1 45,7 48,6

2019 48 24 69,3 61 57,98 64,14 63,47 60,59 24,90 23,48 23,77 21,44

Общее количество номеров – 23 номера / 106 спальных мест

Средняя цена за номер (APR – Average price per room) – 1250 руб.

Средняя цена за спальное место – 411 руб.



ВLA BLA HOSTEL располагается на 2 этажах:

4 и 5 этаже здания «Дом мод». 

4 этаж

предназначен для групповых и отдельных заездов, на этаже представлены 

номера большой вместимости, 

но также есть номера для 2-4 гостей. 

Всего на этаже 12 номеров, которые могут разместить 58 человек:

3 номера – 2-го размещения, 1 номер – для 5 гостей, 4 общих номера – для 6 гостей, 

2 номера – для 8 гостей, 2 номера – для 4 гостей.

Оборудованная кухня оснащена всем необходимым для приготовления и приема пищи.

Комфортная ванная комната укомплектована всем необходимым 

для принятия водных процедур.

Для отдыха гостей  есть отдельная комната с библиотекой, телевизором, настольными 

играми, где можно восстановиться после рабочего дня или обсудить 

приятные моменты путешествия, 

а также весело провести время в компании.

На этаже работает система доступа «электронный ключ» и бесплатная сеть Wi-Fi. 

ИНФРАСТРУКТУРА



Номер для 2 гостей Семейный номер для 5 гостей Номер для 6 гостей

Номер для 4 гостей

Ванная комната 4 этажа
Кухня 4 этажа



5 этаж

предоставлен для отдельных номеров разной вместительности:

общий номер – для 6 гостей, общий номер – для 10 гостей, 

общий номер – для 8 гостей, 

3 семейных номера – для 4 гостей, 2 семейных номера – для 3 гостей, 1 номер – для 2 

гостей, 1 семейный номер – для 5 гостей, 1 номер – для 1 гостя.

Всего на этаже 11 номеров, которые могут разместить 48 гостей.

Этаж яркий, в каждом номере есть индивидуальная иллюстрация, 

которая запоминается гостям и становится визитной карточкой хостела.

На 5 этаже находится кухня – студия, где можно комфортно разместиться 

для приготовления и приема еды большой компанией.

Ванная комната оборудована всем необходимым для 

принятия водных процедур.

Для досуга гостей на этаже есть библиотека, различные настольные игры, 

а также небольшая фильмотека для просмотра фильмов на проекторе.

На этаже работает система доступа «электронный ключ» и  открытая сеть Wi-Fi.



Семейный номер для 4 гостей Семейный номер для 3 гостей

Отдельный номер для 2 гостей

Семейный номер для 5 гостей

Общий номер для 6 гостей



Библиотека
Ванная комната 5 этажа

Кухня-студия 5 этажа Обеденная зона

Зона отдыха



ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы 

расположен на улице Станиславского, 58.

На территории приходского подворья в здании колокольни находится храм 

святителя Николая Чудотворца.

27 октября 2019 года, в день памяти святых отцов VII Вселенского собора, 

патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения 

собора и возглавил служение Божественной литургии в обновлённом храме. 

С легкостью наши гости могут  прогуляться к Собору – 750 метров.

Стадион «Ростов-Арена»

— футбольный стадион в Ростове-на-Дону, построенный в 2018 

году специально для проведения матчей чемпионата мира. 

Вместимость стадиона - 43 472 зрительских места. В мае 2018 

года на прилегающей к стадиону территории был открыт парк 

«Левобережный». 

Спортивный объект находится в пешей доступности для гостей 

хостела – 2 ,2 км.



Колесо обозрения в Ростове «Одно небо» является одним из самых высоких в 

России и занимает 3-е место по высоте во всей России. Самая верхняя точка 

расположена на высота 65 метров. Для сравнения — это размер 22 этажного 

дома. Полный круг колесо обозрения совершает примерно за 15 минут. Колесо 

обозрения оборудовано уникальной системой иллюминации, 

состоящей из 22 тысяч световых программируемых модулей. 

С верхних ярусов колеса открываются 

поражающие воображение виды. Ростов-

на-Дону - очень красивый город, и теперь 

взглянуть на него с высоты птичьего 

полета может каждый желающий.

Прогулка от хостела до колеса обозрения 

«Одно небо» составляет –

2,5 километра.

ТРК «Горизонт» является суперрегиональным семейным 

торгово-развлекательным комплексом, который расположен на 

проспекте Нагибина в пяти минутах езды от 

исторического, делового, культурного центра города по пути в 

крупные микрорайоны, где проживает более трети населения 

Ростова-на-Дону.

В «Горизонте» расположено более 320 магазинов.

Расстояние от BLA BLA HOSTEL до ТРК «Горизонт» составляет 

– 4,6 километра.



Ростов – город со вкусом! С незапамятных времен раки считались на Дону не 

просто пищей, но и поводом для встречи, возможностью поразить иногородних 

гостей и даже были одним из брендов донского края. 

Раки сваренные по классическому донскому рецепту, с точки зрения вкуса – наиболее 

близки к абсолюту!

За гастрономическое приветствие Донского края у нас отвечает гастро-паб «Раки и 

гады», который находится в пешей доступности  от хостела- 300 метров.



Дополнительные услуги для гостей от BLA BLA HOSTEL:

• Приготовление зернового кофе 

• Услуги бизнес-центра: копирование, сканирование, 

черно-белая печать документов

• Предоставление трансфера в аэропорт/с аэропорта «Платов»

• Стирка вещей

• Хранение вещей в сейф-ячейках 

УНИКАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ



Преимущества BLA BLA HOSTEL 

1. Член Ассоциации Профессионалов Индустрии Гостеприимства

2. Расположение в самом центре города

3. Наличие парковки

4. Круглосуточная стойка регистрации

5. Англоговорящий персонал

6. Доступно размещение с питомцами

7. Хостел выступает как площадка для проведения фотосессий, различных мастер классов

8. Качественная обработка постельного белья

9. Участие хостела в программе кешбэка от платежной системы МИР

10. Высокий рейтинг среди площадок бронирования



BLA BLA HOSTEL 

предоставляет комфортное проживание

для людей с ограниченными возможностями

специальный лифт, номер для мобильного передвижения, 

просторную (специализированную) ванную комнату.

Экологическая политика BLA BLA HOSTEL

В ежедневной жизни хостела мы 

отказываемся от использования пластика.

В сфере энергопотребления преследуем принципы 

дозированного потребления энергии

(в ванных комнатах освещение настроено на датчики движения). 

В расходовании водных ресурсов – разумное потребление ресурсов:

смесители в ванных комнатах настроены порционно на подачу воды.

#EcoFriendly #SaveOurPlanet

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



1. Безопасность входной зоны:

a. Наличие бесконтактного термометра

b. Наличие дезинфицирующих средств на стойке регистрации

c. График уборки

2. Безопасность номерного фонда:

a. Наличие дезинфицирующих средств

b. Дезинфекция номеров, специальные средства уборки

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Региональные дипломы

BLA BLA HOSTEL

Vkontakte InstagramFacebook

Социальные сети BLA BLA HOSTEL

Участие BLA BLA HOSTEL 

в международных выставках

https://www.instagram.com/blablahostelrnd/
https://www.instagram.com/blablahostelrnd/
https://www.instagram.com/blablahostelrnd/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Награды BLA BLA HOSTEL (международные площадки)

2GIS

Booking.com

Yandex.ru

Google.com

https://2gis.ru/rostov/search/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0 %D1%85%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%BB/firm/70000001024693869/39.717341,47.222357
https://www.booking.com/hotel/ru/bla-bla-hostel-rostov.ru.html?aid=376376;label=bookings-name-x9XjJRNqhtTGZ30YXWfPUQS410902425082:pl:ta:p1:p22.563.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1012013:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Yf23yREhrOV9YczHwt1OUN4;sid=773764e2b43ff89d1eb082f138b51892;dest_id=-2993218;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1604329835;srpvid=347f6ab516f00112;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://yandex.ru/maps/org/bla_bla/1943597108/?ll=39.717038,47.222360&z=14
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoI3baRxYbbiLBKEAE/overview?g2lb=2502548%2C4258168%2C4270442%2C4271060%2C4306835%2C4317915%2C4322823%2C4328159%2C4371335%2C4401769%2C4419364%2C4428793%2C4433754%2C4437438%2C4447566%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4412690&hl=ru-RU&gl=ru&un=1&rp=EN22kcWG24iwSjgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&hrf=IgNSVUIqFgoHCOQPEAsYDBIHCOQPEAsYDRgBKACCASUweDQwZTNiOTBjNjIyYjE2NGY6MHg0YTYwMjJkODY4YTQ1YjVkmgEnGiUweDQwZTNiOTBjNjIyYjE2NGY6MHg0YTYwMjJkODY4YTQ1YjVk


Несмотря на «хмурые времена» високосного года, мы не вешаем нос 

и стремимся к новым высотам.

Трудности нас закаляют. Сегодня гости требуют качественное 

и недорогое проживание, даже в большей степени, чем вчера.

BLA BLA HOSTEL готов и  следует всем  мерам безопасного пребывания

и комфортного проживания гостей. 

Мировые изменения трансформируют сферу услуг, диктуя обязательные тренды. 

Команда BLA BLA HOSTEL всегда держит руку на пульсе всех изменений -

BLA BLA мир идет в ногу со временем. 

Стабильной остается наша любовь гостям, а также качество нашего сервиса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Презентация BLA BLA HOSTEL 

Russian Hospitality Awards 2020

Видеопрезентация

Даете ли Вы свое согласие на размещение Вашего видео в социальных сетях премии? 

ДА

https://www.youtube.com/watch?v=qwWhlsR7OZ0

