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Коротко о компании: Группа 

компаний «ФеДеЛе» специ-

ализируется на комплекс-

ном текстильном оснащении 

гостиниц, отелей, рестора-

нов, домов отдыха, фитнес-

центров, изготавливает тек-

стиль для корпоративных 

клиентов. Компания имеет 

собственное производство в 

г. Москве, оснащенное сов-

ременным оборудованием, 

пошив изделий осуществля-

ют профессиональные швеи 

с многолетним опытом рабо-

ты, вся выпускаемая продук-

ция проходит тщательный 

контроль качества. В предла-

гаемый ассортимент компа-

нии «ФеДеЛе Групп» входит 

гостиничный и ресторанный 

текстиль: шторы, покрыва-

ла, постельное белье, махро-

вые изделия, подушки и оде-

яла, скатерти и салфетки, 

фуршетные юбки, напероны, 

банкетный текстиль, корпо-

ративная одежда.

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО
Очевидно, что предстоящее лето будет отличаться от того, что было ра-

нее. Изменение курса рубля в этом плане для российских игроков гости-
ничного сектора является положительным моментом, ведь многие жите-
ли России на ближайшее лето выберут местом проведения своего отдыха 
именно туристические объекты нашей Родины. Поэтому, несмотря на 
экономическую ситуацию, гостиницы продолжают готовиться к летнему 
сезону, особенно южная часть России.

Поскольку существенная доля расходов при оформлении гостинич-
ного номера приходится на текстиль, значительное — в среднем в 2 
раза — повышение цен на ткани зарубежных производителей заставля-
ет искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Сейчас мы вместе со многими нашими клиентами пытаемся уложить-
ся в прогнозные бюджеты расходов, что приводит к ограничению по-
купок в натуральном выражении. В то же время тенденции отказа от 
закупок профессионального текстиля объектами гостиничного сектора 
в настоящий момент мы не наблюдаем.

Сегодня мы поговорим 

о подготовке 

гостиницы или отеля 

к летнему сезону
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Заботясь о сохранении своего имиджа, гостиницы пос-
тоянно обновляют текстильные изделия, даже если при 
ограниченности бюджета они будут другого качества, для 
компании гораздо важнее использование чистого и акку-
ратного вида текстиля, чем заношенного и потерявшего 
потребительский вид товара, пусть и бывшего когда-то ка-
чественным.

Что можно посоветовать, исходя из текущей ситуации?
Сегодня в связи с ростом цен на импортные ткани наши 

клиенты частично переходят на ткани российского про-
изводства, которые также поднялись в цене, но между тем 
остались наиболее доступным вариантом.

В летний период желательно использовать для постель-
ных принадлежностей ткани из 100 %-ого хлопка, так как 
присутствие синтетики в постельном белье довольно не-
комфортно для потребителей.

Что касается одеяла, то можно применять его облегчен-
ный вариант, т. е. с меньшим количеством наполнителя, 
так как летом постояльцы зачастую укрываются одним по-
додеяльником без использования полноценного одеяла.

Если в окна гостиницы попадает излишний свет, кото-
рый летом может мешать гостям, рекомендуем установить 
в номере солнцезащитные системы либо портьеры из све-
тонепроникающей ткани.

Значительную экономию бюджета в летний период мо-
жет принести использование вафельных халатов взамен 
более дорогостоящих махровых.

Специальных требований к «летнему» текстилю как 
таковых не существует, все делается исключительно для 
удобства клиентов и из логистических соображений.

В заключение хотелось отметить, что даже в сложных ус-
ловиях, несмотря на реальное снижение бюджета закупок, 
можно достойно подготовиться к летнему сезону и подоб-
рать вариант убранства номера.

Главное, в конечном итоге, — имидж гостиницы, ведь 
кризис закончится, а клиенты останутся. И сейчас, когда 
конкуренты из зарубежных стран в силу ослабления рубля 
становятся временно недоступными нашему потребителю, 
у российских компаний есть уникальная возможность до-
казать свой высокий уровень комфортного размещения.

Просто позвоните, и опытные менеджеры 
текстильной компании «ФеДеЛе» 
предоставят вам подробную консультацию 
по подбору профессионального текстиля. 
+7 (499) 391-99-54
www. fedele-group. ru


