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Настоящий документ является внутренним документом ООО «Космос ОГ» и содержит конфиденциальную
информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ООО «Космос ОГ» и его дочерних и зависимых компаний.
Вся информация, содержащаяся в настоящем документе является собственностью «Космос ОГ». Передача данного
документа какому-либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или
полностью без предварительного разрешения ООО «Космос ОГ» строго запрещается. Настоящий документ был
использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

Бренд Cosmos HG

Cosmos Hotel Group

Cosmos Hotel Group – ведущая гостиничная сеть, входящая в состав АФК «Система».
Мы расширяем горизонты сферы гостеприимства, для нас это не очередная эволюция, мы видим в этом революцию.
Пока все живут днем сегодняшним, давая все его преимущества, мы добавляем к ним возможности дня завтрашнего.
Наша история – это история будущего, и мы отправим Вас туда первыми.

ВИДЕНИЕ
Формировать будущее отельной, социальной и бизнес
среды через развитие экосистемы сферы гостеприимства.

МИССИЯ
Расширить горизонты отельного бизнеса как в России,
так и за рубежом. Стать гостиничной сетью № 1.
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Проекты во время локдауна

•
•
•

Cosmos Hotel Group

Поддерживали врачей. В тех регионах, где отелям разрешили не
закрываться, они селили и помогали врачам, которые боролись за жизни
людей.
Кормили больных. За счет производственных мощностей отелей был
запущен проект Cosmos Food по доставке еды в больницы. В дальнейшем
планируется развить проект до аналога «Кухни на районе».
Заселяли рабочих. Крупные строительные компании, чьи работники уехали к
себе на Родину, по прибытию в Россию должны проходить 14-дневный
карантин. Например, ГК «Космос» закрывал целые этажи под такие группы и
приносил еду в номер.
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Cosmos Travel прививочные туры

Авиа
Страховка
Отели

ОТА

ТА

Сопровождение

ТО

Трансферы

Программа
экскурсии, музеи

турагентство
туроператор

+ 170 стран
+ 10

туроператоров
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Прививочные туры

Cosmos Hotel Group

В тур включены: трансферы,
проживание, сопровождение,
медицинское обследование
и анализы перед вакцинации
Стоимость:
От 700 евро – за две поездки
до 3 дней.
От 1500 – за 21-дневный тур
После открытия границ
порядка 100 000 иностранцев
приедут в первые 3 месяца

Возможности прививочных туров:
1.
2.
3.
4.

Увеличение количества вакцинированных граждан РФ
Дополнительный туристический поток
Привлечение партнеров не только из сферы гостеприимства
Возможность после открытия границ привлечь иностранцев
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Спасибо
за внимание!

