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В этом году компании «Пермтурист» исполнилось 20 лет. 
У многих гостей Перми впечатления от города начинают 
складываться именно с работы этой компании. А гостиница 
«Урал» — основная структура «Пермтуриста» — становится 
для путешественников одной из визитных карточек города и 
одновременно домом для гостей Перми. О том, чего достигла 
фирма за 20 лет,  рассказывает генеральный директор 
зАО «Пермтурист» Ольга земцова. 

 Ольга Юрьевна, что вы считаете наи-
более значимым достижением «Пермтури-
ста» на сегодняшний день?

— Очень сложно ответить на этот во-
прос однозначно. Но могу сказать, что 
гостиница «Урал» два года подряд ста-
новится лауреатом всероссийского кон-
курса «Сто лучших товаров России». Наш 
ресторан «Строгановская вотчина» — ди-
пломант этого престижного конкурса. 

В прошлом году мы победили в кон-
курсе «Лидеры Пермской туриндустрии» 
в номинации «Лучшее средство размеще-
ния Пермского края». 

Оценка профессионалов (а в жюри 
этих конкурсов входят специалисты рос-
сийской индустрии гостеприимства) — 
это всегда очень приятно. Однако рабо-
таем мы, конечно, не для конкурсов, а для 
наших гостей. Настоящая гордость от-
еля — то, что его каждый день выбирают 
гости Перми. Кроме того, услугами гости-
ничного комплекса активно пользуются и 
сами пермяки. У нас работают несколько 
отлично технически оснащённых конфе-
ренц-залов, открыты центр красоты и здо-
ровья «Урал Wellness», сауна «Строганов-
ская». Ресторан «Строгановская вотчина» 
знаком, думаю, очень многим. 

 Расскажите подробнее о российском 
конкурсе «Сто лучших товаров России». 
Каким критериям нужно соответствовать, 
чтобы победить? 

— Главное — соответствовать заяв-
ленному классу. По международной клас-
сификации у отеля «Урал» три звезды. Мы 
с лёгкостью это подтверждаем. 

Для победы необходимо огромное 
количество составляющих: от чистоты 
гостиницы до квалификации персонала. 
Но гостям конкурсные критерии, пожа-
луй, не очень важны. Главное, что мы ра-
ботаем так не «к конкурсу», а в ежеднев-
ном режиме. 

Что касается ресторана, то там экс-
пертиза проводилась методом «тайного 
посетителя», и «Строгановская вотчина» 
отлично прошла испытания. Гости же 
отеля, судя по их многочисленным от-
зывам, очень ценят кухню нашего ресто-
рана. Здесь наряду с европейской кухней 
широко представлены традиционные 
уральские блюда — посикунчики, колду-
ны, пельмени. 

 Для многих гостей Перми отель 
«Урал» — «лицо» города. Как «Перм-
туристу» удаётся поддерживать такой 
имидж? 

— Мы много делаем в этом направ-
лении. Выполнены масштабные работы 
по реконструкции фасада здания, разра-
ботана наружная подсветка гостиницы. 
Кроме того, у нас новая яркая вывеска, 
которую прекрасно видно даже в иллю-
минатор самолёта, когда тот заходит на 
посадку в Перми. 

Естественно, мы поддерживаем вну-
треннее состояние гостиницы, чтобы 
впечатления наших гостей соответство-
вали их ожиданиям. И судя по тому, что 
многие возвращаются к нам снова и сно-
ва, нам это удаётся. 

 Что вы считаете преимуществами  
отеля? 

— Первое значимое преимущество — 
это расположение в культурно-деловом 
центре города с высокоразвитой инфра-
структурой. 

Второе — номерной фонд в более чем 
400 номеров, позволяющий размещать 
самые многочисленные группы гостей. И 
по количеству номеров мы не имеем кон-
курентов в Пермском крае! 

Отель предлагает номера пяти ка-
тегорий: от однокомнатных «Эконом» 
до двухуровневых четырёхкомнатных 
«Люкс-комфорт». Мы постоянно совер-
шенствуем номерной фонд — ремон-
тируем, улучшаем интерьер, внедряем 
технические новинки и никогда не оста-
навливаемся на достигнутом.

Третье — целый комплекс предостав-
ляемых нами услуг. Это трансфер, визо-
вая поддержка, посещение центра кра-
соты и здоровья, сауны, услуги турбюро, 
организация питания в ресторане, прове-
дение конференций.

На сегодняшний день гостиница об-
ладает пятью малыми конференц-залами 

Отель «Урал»:   
20 лет в сфере 
гостеприимства

туризм


