ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
КОМПЛЕКС «АРМЕГА»:

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕРВИС
В ДВУХ ШАГАХ ОТ НЕБА
СТР.

4

N3 2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «АРМЕГА»:

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕРВИС
В ДВУХ ШАГАХ ОТ НЕБА
«Армега» стал первым участником Национальной
гостиничной премии 2020 в номинации «Открытие года». Мы попросили рассказать о том, как
строится работа одного из лучших отелей Подмосковья, собственника «Армеги» Мартина Егияна.
– «Армегу» можно считать образцом современного отеля вблизи аэропорта: полный и необходимый спектр услуг, которые необходимы для такого средства размещения.
Расскажите историю создания проекта, особенности строительства и запуска.
– С самого начала мы поставили амбициозную цель – создать отель премиум-класса вблизи одного из крупнейших
аэропортов Москвы. Очень тщательно прорабатывалась концепция, вплоть до мельчайших деталей. В результате Армега
сегодня предлагает гостям полный спектр необходимых услуг
на высочайшем уровне. Номерной фонд отеля отвечает требованиям самых взыскательных гостей. Наши гости всегда
приятно удивлены качеством постельного белья, полотенец.
Для оснащения номеров мы используем только косметику
премиум-класса.
Мы получили категорию 4 звезды, но я слышал от многих
гостей, что наш сервис вполне может претендовать на 5 звезд.
Это приятно, ведь именно этого мы и хотели добиться.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕЯ –
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ИЗ НЕЖНОГО И ОДНОВРЕМЕННО
МОНУМЕНТАЛЬНОГО АРМЯНСКОГО
КАМНЯ ТРАВЕРТИН
С ДОБАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛА
И ВОЗДУШНОГО СТЕКЛА.

– А что означает слово «Армега»?
– Это название отеля придумали мои
сыновья, сочинив его из заглавных букв
имен членов семьи. Поэтому для меня название имеет особый смысл.
– Обращает на себя внимание дизайн
отеля, сочетающий элементы классики и
современности…
– Тут особая благодарность автору
проекта – Ашоту Татевосяну, члену союзов архитекторов и художников России и Армении (архитектура и дизайн
интерьера). Хочу отметить особую роль
моей супруги Анаит в создании изысканного интерьера отеля Армега. Вкладывая свою любовь в семейное дело мы
строили «Дом вдали от Дома», наполняя Отель уютным текстилем, ярким
светом, приятными деталями, создающими комфорт, удобство и гармонию.
Архитектурная идея состоит в создании
некого современного комфортного пространства из нежного и одновременно
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но и провести деловое мероприятие, и
отдохнуть без риска простоять в многочасовых пробках мегаполиса.

монументального армянского камня
травертин с добавлением металла и легкого воздушного стекла. И на камне, и
в элементах филигранно использовано
средневековое армянское орнаментальное искусство в виде «древа жизни» (кенац цар), солнца и граната.
Цветовая гамма номерного фонда отеля выдержана строго в соответствии с
временами года. Ключ образного решения
интерьеров – в музыке Вивальди («Времена года»). С помощью современного языка
дизайна и интерьера создана атмосфера и
чувствуется дух Вивальди, Моцарта, Леонардо.
Интерьер отеля нельзя представить без
авторских люстр, ограждений из металла, ковровых покрытий и мозаики фойе.
Интерьерам придают историю и жизнь
изысканно оформленные постеры графических работ великих мастеров возрождения и живописные работы автора
проекта.

– У вас довольно высокий рейтинг на
Booking – 9,5. Для нового отеля это особенно позитивный сигнал.

– Наши основные гости – как раз транзитные пассажиры. По их просьбе мы
встречаем их в аэропорту и отвозим обратно к нужному времени. В отеле расположен шикарный СПА-комплекс, инфраструктура которого включает бассейн,
сауну, салон красоты.
Зал ресторана трансформируется в
конференц-зал вместимостью до 60 человек. Залы нашего ресторана специализируются на проведении свадеб и небольших мероприятий. Вообще ресторан
при отеле является важным показателем
престижа гостиницы, профессионального уровня руководства как ресторана,
так и отеля. Шеф-повар нашего ресторана Александр Лобанов является выпускником школы высокой кухни IFSE Italian
Food Style Education.

– Считаю это закономерным результатом. «Армега» – бизнес-отель, наш гость –
требовательный, опытный и ценящий
время человек. «Армега» – это территория
комфорта и высокого уровня сервиса. Мы
опираемся на принципы гостеприимства,
характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям. Это
наша философия, но если гость не увидит
реализацию этих слов на практике, он не
вернется. К тому же оставит негативный
отзыв. Поэтому мы очень внимательно
относимся к обратной связи с гостями,
продумываем программы лояльности.

– Сейчас все очень осторожно говорят о планах на будущее. И все же – каковы они у вас?

ГРК «АРМЕГА»

– Эксперты считают, что роль транзитных отелей будет увеличиваться с
каждым годом. Многие гости уже ищут
места неподалеку от аэропорта, где мож-

– Первые месяцы работы бывают самыми трудными. Согласны?
– У нас был довольно удачный Start up.
Уже в первые месяцы работы загрузка отеля достигла 50%. Нам удалось одержать
победу на крупных тендерных площадках
по размещению иностранных экипажей
авиакомпаний.
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– Я оптимист. В отеле сложилась отличная команда. Среди
ближайших планов – строительство веранды под открытым
небом с панорамным видом на крыше отеля, вместимостью до
100 мест. Планируем проводить выездные церемонии бракосочетания.
Открываем детские площадки на территории отеля. В настоящее время в Подмосковье семейный отдых востребован
даже в бизнес-отелях.
Все наши планы основываются на крайне внимательном изучении всех отзывов и пожеланий наших клиентов. Фактически, новые услуги и сервисы Армеги – это ответ на пожелания
гостей. Такой подход мы и называем – «превосходить ожидания». При каждом визите в Армегу, гость не только встречается с уже знакомым исключительным сервисом, но и видит
новые возможности для отдыха, работы или мероприятия.

Залы ресторанов «Моцарт» и «Леонардо» очень востребованы для проведения
свадеб. Особую популярность в отеле получило «Утро невесты». Это создание образа невесты, ночь перед свадьбой, проведенная в отеле, фотосессия в интерьерах,
торжественный «выкуп».
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Московская область,
город Домодедово,
ул. 35-й километр
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«АРМЕГА» – новый роскошный отель
категории 4 звезды в Подмосковье, построен в 2019 году. Преимуществом гостиницы является удобное расположение
объекта вблизи аэропорта Домодедово.
Отель представлен 53 номерами различных категорий.
Гостиница проектировалась под руководством заслуженного художника-архитектора, деятеля искусств Армении Ашота Татевосяна.
Цветовая гамма выдержана строго в
соответствии с временами года. На каждом этаже Вы сможете попасть в мир солнечного лета, снежной зимы, благоухающей цветочными ароматами весны и даже
багряной осени.
На территории комплекса расположены 2 ресторана европейской кухни «Моцарт» и «Леонардо». Максимальная вместимость залов – 80 человек.

За дополнительную плату в отеле можно посетить СПА-комплекс (бассейн, сауна, массажное кресло).
В стоимость проживания входит:
• круглосуточная служба приема и размещения;
• завтрак по системе «Шведский стол»;
• Wi-Fi,
• предоставление гладильных принадлежностей;
• круглосуточная охраняемая парковка;
• трансфер (встреча/проводы, аэропорт Домодедово.
Ресторан гостиничного комплекса
«Армега» состоит из двух залов – «Моцарт» и «Леонардо». Зал «Моцарт» выполнен в ярких, цветочных оттенках, которые
окунают в атмосферу кокетливой Европы.
Дизайнерская мебель, роскошное освещение и авторские картины сочетают в себе
высочайшее качество, красоту и функ-

циональность. По будням гостей радует
живая музыка, а ноты саксофона, рояля,
скрипки и дудука унесут вас в мир сказочных мечтаний. Невероятная подача,
стильная посуда и самые вкусные блюда
от шеф-повара с первого взгляда покорят
даже самого изысканного гурмана. Зал
вмещает до 70 гостей.
Зал «Леонардо» позволит вам провести конференцию, устроить целый банкет
или начать свой день в легкой, спокойной
атмосфере. Светлые, пастельные тона подойдут для любого события, а уютный зал
расположит к интересной беседе и позитивному настрою.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
ТРАНСФЕР
ПАРКИНГ
СВАДЬБЫ
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ
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