
Франшиза 

это собственный хостел 
с загрузкой от 80% за 30 дней!



О НАС

Компания "Хостелы РУС" - динамично 
развивающийся консорциум, с 2012 
года открывший на территории России 
более 40 хостелов.

Наша команда изучила и разработала 
технологию открытия и эффективного 
продвижения хостелов.

Мы выработали взаимовыгодные схемы 
сотрудничества с ключевыми партнерами, 
от прачечных, до проверяющих органов, 
обеспечивающими оптимальное 
функционирование хостела.

Наши технологии позволяют 
обеспечить открытие хостела 
европейского уровня в течении 30 дней 
в любом городе России и стран СНГ.



ДАВЛЕТОВА РЕГИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«Я всегда восхищалась крупными корпорациями с 
четко отлаженными механизмами. Слаженная работа 
огромного количества людей, которая позволяет 
создавать высококачественный товар и услугу, 
вызывает у меня восторг.

Чем бы я ни занималась, мне всегда были интересны 
схемы и методы успешного управления системой, 
всегда было желание создать свой собственный 
механизм.

В результате в 2012 году мы начали проект «Хостелы 
Рус». С тех пор я и моя команда открыли на 
территории России более 40 хостелов, отработали 
систему управления. На данный момент я занимаюсь 
тем, о чем мечтала все эти годы – создаю свой 
собственный механизм способный генерировать 
высококачественный продукт.»



НАША КОМАНДА

Генеральный Директор 
Регина Давлетова 
dohostel@gmail.com

Заместитель генерального директора 
Ольга Шумова 
openinghostel@gmail.com 
89296496170

Помощник руководителя 
Тамара Орлова 
officehostelsrus@gmail.com 
89255220539

Руководитель отдела развития и контроля качества 
Оксана Дорофеева 
dorofeevahostelsrus@gmail.com 
89263351484

Главный бухгалтер 
Ольга Кравченко 
kravchenkohostelsrus@gmail.com

HR Менеджер 
Лариса Данилич 
hrhostelsrus@gmail.com 
89296496317

Менеджер по закупкам 
Фидяшкин Дмитрий 
snabgeniehostelsrus@gmail.com 
89296496189

Эксперт по работе с клиентами
Александр Новиков 
salealexandrhostelsrus@gmail.com 
89296496125

Эксперт по работе с клиентами 
Григорий Иванов 
ivanov.hostelsrus@gmail.com 
89263351478

Эксперт по работе склиентами 
Артур Сайфуллин 
saifullin.hostelsrus@gmail.com 
89263351749

Эксперт по работе с клиентами 
Руслан Макиенко 
makienko.hostelsrus@gmail.com 
89263351471

Эксперт по работе с клиентами 
Шумов Антон 
shumovhostelrus@gmail.com 
89654141703

Управляющий объектами 
Елена Волохова 
volohovahostelsrus@gmail.com 
89263354351

Менеджер по рекламе 
Екатерина Мухина 
salehostelsrus@gmail.com



ПРЕИМУЩЕСТВА

Срок открытия 10 дней
Первые клиенты уже через 15 дней
Окупаемость 10-12 месяцев
Прибыль от 100 000 руб в месяц
Уникальная проверенная технология
Поставщики с персональными скидками для сети от 10%
Персональный менеджер на всех этапах работы
Собственная программа обучения персонала
Детальные инструкции для персонала и любой ситуации
Маркетинговые решения для всей сети
Корпоративные клиенты для всей сети



- Право использования товарного знака Хостелы Рус
- Подробный план открытия, включая в себя инструкцию по подбору помещения и 
подготовки оборудования хостела
- Персональный менеджер с поддержкой на всех этапах работы
- Проект расстановки мебели (jpg) на основе плана БТИ вашего помещения
- Подбор персонала. Студенты профильных ВУЗов
- Обучение персонала в собственном тренинг-центре
- Описание необходимого штата персонала, вместе с процедурой поиска и 
принятия на работу, должностными инструкциями и детальным описанием 
обязанностей
- Участие в мероприятиях в собственном тренинг-центре в г.Москва (обучение 
работе со звонками, продажами, решению конфликтных ситуаций с гостями, 
организация документооброта и т.д.)
- Стандартные формуляры и процедуры
- Политика снабжения с указанием их источников
- Реклама и маркетинг – описание и видео инструкция основных инструментов за 
счет, которых франчайзер привлекает клиентов - Подключение к общей рекламе с 
федеральным номером
- Размещение корпоративных клиентов в ваших хостелах
- Список основных правовых актов, с которым должен ознакомиться франчайзи 
(юридическая и бухгалтерская поддержка)
- Консультации по операционной деятельности
- Ежемесячный аудит работы хостела (тайный гость, тайный звонок), детальный 
отчет
- Поддержка Торгово Промышленной Палаты
- Поддержка в работе с проверяющими органами (Роспотребнадзор, УВД, Управа, 
Участковый, УФМС, МЧС)
Стоимость пакета 300 000 руб

Вложения на открытие хостела от 600 000 руб (аренда первого и последнего 
месяца, ремонт, оборудование, подготовка документов)

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ПОКУПАЯ 
 ФРАНШИЗУ



— Право использования товарного знака Хостелы Рус
— Команда по открытию, создаст для вас хостел с 0, ваше участие только на этапе 
подписания договора аренды и забор ключей от готового хостела
—  При сдачи хостела в ваше управление заполнение на 60%
— Подробный план открытия, включая в себя инструкцию по подбору помещения и 
подготовки оборудования хостела
— Персональный менеджер с поддержкой на всех этапах работы
— Проект расстановки мебели (jpg) на основе плана БТИ вашего помещения
— Подбор персонала. Студенты профильных ВУЗов
— Обучение персонала в собственном тренинг-центре
— Описание необходимого штата персонала, вместе с процедурой поиска и 
принятия на работу, должностными инструкциями и детальным описанием 
обязанностей
— Участие в мероприятиях в собственном тренинг-центре в г.Москва (обучение 
работе со звонками, продажами, решению конфликтных ситуаций с гостями, 
организация документооброта и т.д.)
— Стандартные формуляры и процедуры
— Политика снабжения с указанием их источников
— Реклама и маркетинг – описание и видео инструкция основных инструментов за 
счет, которых франчайзер привлекает клиентов
— Подключение к общей рекламе с федеральным номером
— Размещение корпоративных клиентов в ваших хостелах
— Список основных правовых актов, с которым должен ознакомиться франчайзи 
(юридическая и бухгалтерская поддержка)
—  Консультации по операционной деятельности
— Ежемесячный аудит работы хостела (тайный гость, тайный звонок), детальный 
отчет
— Поддержка Торгово Промышленной Палаты
— Поддержка в работе с проверяющими органами (Роспотребнадзор, УВД, Управа, 
Участковый, УФМС, МЧС)

Стоимость пакета 700 000 руб
Вложения на открытие хостела от 600 000 руб (аренда первого и последнего 
месяца, ремонт, оборудование, подготовка документов)

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ПОКУПАЯ 
 ФРАНШИЗУ+



ОТКРЫТИЕ В 7 ШАГОВ



О НАС

НАМ ДОВЕРЯЮТ МЫ БЕСПЛАТНО
РАЗМЕЩЕМ

В СВОИХ 
ХОСТЕЛАХ

НАШИ ПАРТНЕРЫ



НАШИ ПРОЕКТЫ

— Право использования товарного знака Хостелы РУС.

— Подробный план открытия, включающий в себя инструкцию по подбору 
помещения и подготовки оборудования хостела;

— Дизайн-проект Вашего хостела на основе планов БТИ Вашего помещения.

— Описание необходимого штата персонала, вместе с процедурой поиска и 
принятия на работу, должностными инструкциями и детальным описанием 
обязанно-стей;

— Обучение персонала в собственном тренинг центре;

— Участие в мероприятиях в собственном тренинг-центре в г.Москва 
(обучение работе со звонками, продажами, решению конфликтных ситуаций с 
гостями, организация документоооброта и т.д.);

— Стандартные формуляры и процедуры;

— Требования и рекомендации относительно ценовой политики;

— Политика снабжения с указыванием их источников;

— Реклама и маркетинг – описание основных инструментов за счет, которых 
фран-чайзер привлекает клиентов;

— Список основных правовых актов, с которым должен ознакомиться
франчайзи (юридическая поддержка);

— Рекомендация хостела франчайзи для базы постоянных клиентов;

— Консультации по операционной деятельности.

Большой Козловский пер. д.12 кв.29 под.2 эт. 5
8 929 597 64 84
dalihostel@gmail.com
www.dalihostel.ru

ХОСТЕЛЫ РУС КРАСНЫЕ ВОРОТА

ул. Голиковский переулок, д.6, кв.30, эт.5, домоф. 30
+7 903 012 95 95
pmhostelmsk@gmail.com
www.pmhostelmsk.ru

ХОСТЕЛЫ РУС ТРЕТЬЯКОВСКАЯ

г.Москва ул.Пятницкая д.53/18 стр.4 кв.21, эт.1, домоф.21 
8 925 538 26 68 
elitehostelmsk@gmail.com 
www.elitehostel.ru

ХОСТЕЛЫ РУС ПЯТНИЦКАЯ



НАШИ ПРОЕКТЫ

1-я Тверская-Ямская, 36/1, кв. 30, эт 6, домоф 30
+7 926 062 2142
yamskayahostel@gmail.com
www.yamskayahostel.ru

ХОСТЕЛЫ РУС ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ

ул.Армянский переулок, д.1/8,стр.1 кв.13
8 926 541 72 39
hostelkompot@gmail.com

ХОСТЕЛЫ РУС ЛУБЯНКА

ул. Гончарная, д.26, корп.1, кв.147 эт. 4. подъезд 8
8 966 192 41 41
origamihostel@gmail.com
www.origamihostel.ru

ХОСТЕЛЫ РУС ТАГАНСКАЯ



ИСТОРИИ
УСПЕХА

«Добро пожаловать!» - именно этими словами вас встретят, если вы окажетесь в хостеле на третьяковке или пролетарке. Это не просто 
стандартное приветствие гостя – это девиз владельца хостелов Дмитрия Мишукова.

Дмитрий предприниматель со стажем. Гостиничный бизнес никогда не был его основным видом деятельности. У него есть небольшая 
компания, по обслуживанию и ремонту инженерных сетей. Она работает уже больше десяти лет. Хостелы должны были стать, так сказать 
подработкой. Летом прошлого года предложение друга, стало началом нового успешного бизнеса.
Год назад друг Дмитрия предложил открыть ему хостел. Все как обычно, друг посоветовал бизнес, познакомил со своими друзьями. 
«Стали собирать информацию, смотреть предлагаемые хостелы по интернету. Так мы вышли на организацию Re:Sale Expert, в лице 
Новикова Александра. На переговорах об открытии хостела нам была представлена Регина

Давлетова, владелец сети хостелов - «Хостелы Рус» - рассказывает Дмитрий.
В сентябре 2014 года Дмитрий приобрел франшизу. Он открыл ПМ Хостел. Все было чужим и незнакомым, но на помощь пришла 
компания. Хорошо поставленная работа «Хостелы Рус» помогла избежать многих трудностей. По договорным отношениям «Хостел Рус» 
обеспечивают своих клиентов всем необходимым! На момент открытия хостела, заселение не менее 60% и регистрацию на пятидесяти 
рекламных площадках. И это только малая часть.
Компания также обеспечила нового коллегу всеми необходимыми документами, взяли на себя подбор и обучение персонала, 
консультации по ведению и развитию хостела. «В совокупности всей проделанной работы удалось избежать отрицательных показателей. 
«На сегодняшний день у меня два хостела: на Третьяковке и на Пролетарке. » - говорит Дмитрий.

Бизнес пошел в гору! Скоро Дмитрий планирует открыть свой третий объект, и это только начало. Ведь на сегодняшний день, хостел – это 
маленький рынок, где можно стать не только успешным, но и предлагать свои правила игры.

Сегодня в России хостелы – это бизнес молодой. Даже законодательная база для таких «гостиниц» только начинает появляться. Скорость 
развития этой сферы сумасшедшая. На сегодняшний день у компании «Хостел Рус» уже сорок объектов только в Москве. В ближайшее 
время сеть будет расширена.
Вот и Дмитрий, открыв второй хостел, решил, что надо развиваться в этом направлении активнее. Третий будет открыт до конца года.
Для себя он определяет три главные составляющие успешности своего дела:
- Уровень оказания услуги, профессиональная и грамотная работа персонала с клиентами.
- Реклама, рабочий информативный сайт.
- Грамотное управление хостелом, развитие и стратегия.

История успеха франчайзи
"Хостелы Рус" Дмитрия Мишукова



г. Москва, ул. Дербеневская д.1 корп.6 под.10 

8 495 641 65 03

officehostelsrus@gmail.com

www.hostelsrus.ru

КОНТАКТЫ 
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