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Регина Давлетова, 
основатель самой 
большой сети 
хостелов в России 
«Хостелы Рус»

Привет, меня зовут Регина Давлетова. Я основатель 
самои крупнои сети хостелов в России. В 26 лет, я 
поняла, что хочу оставить след после себя и 
сосредоточилась на сознании иного сервиса 
обслуживания в сфере Малых Средств Размещения 
(Хостел).
Сейчас моя задача поменять мнение людей о Хостелах 
в России и создать другой уровень сервиса для гостей. 
Справиться с этой задачей мне помогает моя команда 
и наши общие амбиции.
Ежедневно нашими хостелами обслуживается свыше 
5000 гостеи. За это время мы стали безусловными 
лидерами хостельнои индустрии России, накопили 
бесценныи опыт и создали сильнеишую систему 
запуска прибыльных хостелов европеиского уровня.
Я предлагаю вам стать не просто представителем 
нашего бренда, а присоединиться к сплоченнои 
команде единомышленников и запустить по - 
настоящему интересныи и долгосрочныи бизнес, 
которыи из года в год приносит высокую прибыль и 
показывает стабильныи рост, особенно в кризис.

Давайте менять мир вместе.

Улыбка – наш козырь,
дружелюбие – наша победа!
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История компании:
В 2012 году был открыт первый хостел, собственником компании
Давлетовой Региной Радиковной.

2012-2013 год
Было открыто 20 собственных хостелов и отлажена структура 
управления, контроля работы и шаги открытия.

май
Запуск бренда "Хостелы 
Рус".
ноябрь
Регистрация Товарного знака.
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История компании:

январь
Старт продажи франшизы в Москве.
Управляющий хостелов переведен на должность куратора Франчайзи.

2015

апрель
Открыт первый хостел по франшизе в Москве.

июнь
Вступление в члены Московской Торгово Промышленной 
Палаты.

июль
Введена программа обучения Франчайзи, курс из 5 дней.

сентябрь
Давлетова Регина Радиковна становится Экспертом по 
Гостиничной деятельности в Гильдии Франчайзинга.
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История компании:

январь
Старт продажи франшизы в регионы России. 
Принят на работу второй Куратор Франчайзи.

2016

февраль
Старт программы Лояльности для гостей хостелов сети.

5

май
Проданы собственные хостелы частному инвестору.

июнь
Принят на работу третий куратор Франчайзи.

июль
Получение Свидетельства на Товарный знак №581395.

итог 2016 года
Открыто 44 хостела по франшизе.



История компании:

2016
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отрицательный итог 2016 года
В связи с внесением и принятием в первом чтение Законопроекта № 
876688-6, начались массовые проверки хостелов в Жилом фонде и была 
сформирована судебная практика закрытия хостелов в жилом фонде. Нам 
удалось перевести в нежилой фонд 8 хостелов и 15 были закрыты 
Роспотребнадзором.

2017
январь
Изменение структуры работы Кураторов с Франчайзи и прием на 
работу двух новых Кураторов.

март
Открыто 10 хостелов по франшизе.
Введены в работу новые Кураторы после 3х месяцев подготовки.



За 4 года мы 
открыли 107 
прибыльных 
хостела в 15 

регионах России

84 875 000 руб. чистой прибыли
заработали наши франчайзи за 2016 год

- 8,5 наша 
средняя оценка 
на booking.com

Средний
показатель
загрузки 

хостелов по сетке
– 80%

Более 60% гостей 
возвращается 
жить в наши 

хостелы

У нас эксклюзивные контракты с компаниями МТС, РЖД и FIFA 2018, единый кол-центр, 
централизованная программа лояльности и более 200 каналов привлечения клиентов
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Главные эксперты 
российского рынка 
хостелов

Нас показывают на центральных 
каналах страны

Делимся экспертной 
информацией с ведущими 
изданиями
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Ежедневно нашими хостелами 
обслуживается свыше 5 000 гостей
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Давлетова Регина
Генеральный директор

Сильнейшая команда единомышленников

И еще 24 специалиста, каждый из которых вносит неоценимый вклад в развитие нашего 
проекта.

Щаклин Илья
Куратор

Якимова Алёна
Исполнительный директор

Мироненко Оксана 
Бухгалтер

Орлова Тамара HR
менеджер

Кошелева Виктория 
Куратор

Давыдов Виталий
Эксперт по работе с 

клиентами

Новиков Александр
Эксперт по работе с 

клиентами
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100% удобство

Внеконкурентная бизнес-модель:
гостиничный сервис по цене хостела

-60% гостей становятся нашими постоянными клиентами, а более 40% рекомендуют своим 
друзьям и родственникам. Наша средняя оценка на booking.com – 8,5

Шторки на кроватях

Персональные розетки

Персональные ящики

Комфортный сон

Гипоаллергенные подушки

Одеяла под стать сезону 

Ортопедические матрасы

Яркий отдых

Вкусные завтраки

Настольные игры

Шампуни, гели для душа

Приятные мелочи

Зонтики, велосипеды

Сушилки для обуви

Карты и путеводители
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Общественная деятельность
Бесплатно размещаем в своих хостелах подопечных Благотворительных организаций

12

Подари жизнь!
Благотворительн

ый фонд

United Way Живой
Фонд помощи 

взрослым.

Настенька
Благотворительный 
Фонд помощи детям 
с онкологическими 

заболеваниями

AIESEC

Благодарственное письмо 
от благотворительного фонда 
“Живой”

Благодарственное письмо 
от благотворительного фонда 
“Настенька”



Франчайзи: Руслан Баспанов, 33 года 

Город: Калининград

Сайт: www.hostelkgd.ru

Прибыль/мес.: -220 000 руб.

Хостелы наших франчайзи

Франчайзи: Дмитрий Мишутков, 28 лет

Город: Москва

Сайт: www.pmhostelmsk.ru

Прибыль/мес.: -125 000 руб.
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Франчайзи: Дмитрий Борисов, 34 
года

Город: Москва

Сайт: www.hostelnovok.ru

Прибыль/мес.: -200 000 руб.

Хостелы наших франчайзи

Франчайзи: Евгений Коростелев, 31 год

Город: Москва

Сайт: www.hostelkutuzovski.ru

Прибыль/мес.: -165 000 руб.
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Почему открытие хостела – лучшее вложение 
инвестиций (особенно в кризис)?

Закрытие бюджетных туристических направлений и большой дефицит экономичных средств 
размещения делает наш бизнес одним из самых перспективных в кризисное время

В кризис мы растем быстрее

В связи с закрытием бюджетных 
туристических направлений Россияне 
все чаще выбирают поездки внутри 
страны, а хостелы, как экономичное 
жилье

Закон на нашей стороне

После внесения Законопроекта о 
запрете размещения в жилом фонде, 
многие игроки рынка, попадающие 
под действие закона закрываются

Приток командировочных

Многие компании отказываются от 
размещения сотрудников в отелях и 
предпочитают хостелы, что 
существенно увеличивает приток 
гостей

Многие отели преодолели временной 
рубеж, не заботятся об обновлениях, 
работая по старинке и не соответствуя 
по качеству и цене заявленному 
уровню

Отели отстают от рынка
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Почему стоить открывать с Хостелы Рус?

16

Статья расхода

Поиск помещения и комиссия 
риэлтора

Работа юриста (проверка 
помещения, договор аренды, 
чистота сделки)
Поиск поставщиков и закупка 
оборудования
Регистрация Товарного знака 
Создание сайта
Создание Бренд Бука 
Раскрутка бренда
Размещение рекламы 
Подготовка документов для 
проверяющих структур 
Поиск и подготовка персонала

Итого:

Срок    Стоимость

20-50% от стоимости 
аренды(75 000 руб.)

"Хостелы Рус" Самостоятельно

1 день Бесплатно

1 неделя на
закупку 

Экономия до 10%
(-150 000 руб) 

Бесплатно
5 000 руб. 
Бесплатно 
Бесплатно
10 000 руб.

1 неделя 30 000 руб.

1 неделя Оплачивает персонал

1 месяц 280000 - 500000 руб
стоимость Паушального взноса

Есть

2 дня

Есть

Есть

1 месяц

2-6 
месяцев

1 неделя

1-3
недели

1 месяц

1 месяц

2-3 мес. 

1 год

1-2 нед.

1-3 нед.

1 год

2-3 мес.

50-100% от стоимости 
аренды(150 000 руб.)

30 000 - 50 000 руб.

Цена рынка

100 000 руб.
от 30 000 руб.

30 000 - 100 000 руб.
от 1 000 000 руб.

Бесплатно

50 000 - 100 000 руб.

15 000 руб. за чел.

от 1 405 000 руб.

1 неделя -
3 месяца

Срок    Стоимость



Фин. Расчет для маленького хостела (до 150 кв.м.):

Сколько зарабатывают наши франчайзи?

Номерной фонд………………………..26 койко-мест

Мин.цена койко-места…………..500 руб./сутки

Средняя загрузка…………………….80% по месяцу

Оборот в месяц…………………………312 000 руб./мес.

Затраты (аренда, зарплата,

жизнеобеспечение хостела)……………………200 000 руб./мес.

Чистый доход………………...112 000 руб./мес.

Инвестиции/окупаемость

Общие вложения: от 600 000 руб.*

Полная окупаемость: от 6 месяцев

Среднее время запуска: 30 дней.

Чистая доходность хостелов наших 
франчайзи от 112 000 до 330 000 руб. в 

месяц. На плюсовой месячный оборот 
объект выходит уже на 2-ой месяц работы.

Расчеты приведены для Москвы, в регионах ежемесячные затраты (на аренду и зарплату)

Прибыль при цене 600-700 руб. за место будет еще выше

на 30-40% ниже, при этом стоимость продажи койко-места такая же  

*для регионов, для Москвы от 1 000 000 руб 17



Для нас франшиза – это не просто наборы 
документов и инструкций, а полноценная 
совместная работа с каждым партнером, в которой 
мы:

Что входит в нашу 
франшизу?

Старовойтова Юлия 
Куратор франчайзи

подбор помещения, подбор и обучение 
административного персонала, экономим на 
ремонте до 200 тыс. руб. и многое другое 

Всю самую сложную работу берем на себя

эксклюзивные контракты с компаниями МТС, РЖД и 
FIFA 2018, единый call-центр, централизованная 
программа лояльности и более 200 каналов 
привлечения клиентов 

Обеспечиваем бесперебойный поток клиентов

у нас свой тренинг-центр и сильнейшая программа 
обучения франчайзи с полным погружением в 
работу хостела 

Не даем сделать ни единой ошибки

18



Мы специально взяли в штат риелтора, 

который оказывает всестороннюю 

поддержку в поиске помещения 

Вместе найдем идеальное 
помещение для вашего хостела

1. Проверим собственников помещения;

2. Проведем детальный аудит помещения;

3. Сделаем расчет инвестиций, срока

окупаемости и прогноза доходов; 

4. Окажем юридическое сопровождение при

подписании договора аренды
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Полностью возьмем на себя подбор, 
обучение и стажировку персонала

У нас собственный тренинг-центр, который в 

неделю выпускает до 5 новых сотрудников 

Мы напрямую сотрудничаем с ректорами 

ведущих ВУЗов по Гостиничному Хозяйству, 

которые предлагают студентам проити у 

нас стажировку

График работы принятых в штат 

сотрудников контролирует HR-отдел 
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Организуем полное погружение в 
жизнь и работу хостела

Мы проведем 5 дневное обучение и 

передадим необходимый пакет стандартов 

(методические пособия, презентации, 

видеоматериалы) 

У вас будет возможность полного 

погружения в жизнь действующего хостела 

Реальная практика участия в управлении 

уже работающего хостела (до 1 недели) 
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Сэкономим вам до 200 тыс. руб. на 
ремонте и оснащении хостела

Сделаем схему расстановки мебели под ваше 

помещение 

Оснастим всем необходимым: 

ортопедические матрасы, одеяла на 2 сезона, 

шампунь, персональные шторки и многое 

другое

За счет оптовых заказов средняя экономия 

на ремонте и оснащении хостела достигает 

200 тыс. руб.
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Работаем только в рамках
Закона РФ

Все хостелы сети Хостелы Рус, прошли 

обязательную классификацию с присвоением 

статуса “Без звезд”

Более 50 документов для проверяющих 

структур. Роспотребнадзор, УФМС, МЧС, 

Участковый, Управа.

Отлаженный механизм получения 

документов (Инструкции, Шаблоны, 

Контрагенты)
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Нет хостелов в подвалах или на 

цокольных этажах



Обеспечим загрузку хостела 
минимум на 80%

Подключим до 200 рекламных площадок 

(букинговые системы, карты, доски 

объявлений и тд.) 

Запустим глобальную контекстную рекламу 

на Яндекс Директ и Google AdWords

Подключим единую программу лояльности 

(дисконтные карты для гостей) 

Подключим единый call-центр 8 800 для 

приема звонков 
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Передача права на мощный бренд

По данным Яндекс, более 3000 запросов в 

месяц по словосочетанию “Хостелы Рус”

Разработанные макеты: баннеры, буклеты, 

презентации, фирменная символика с 

контактами партнера 
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Вы получите право использовать товарный 

знак нашей компании, что значительно 

увеличит доверие потенциальных гостей 



Обеспечим вас клиентами из 
компаний МТС, РЖД, МЕГАФОН, 
FIFA 2018

Наш отдел по работе с корпоративными 

клиентами обеспечивает всю сеть клиентами 

из таких компаний как МТС, РЖД, Мегафон, 

FIFA 2018. 

В поездах РЖД по всей России 

распространяется купонная книжка «Живые 

деньги», в которой среди гостиниц 

представлены только наши хостелы 
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Обеспечим безлимитную 
поддержку по всем вопросам

Каждый партнер получает

Опытного наставника 
на счету которого открытие и управление не менее 
чем 5 хостелами. 

Дружное сообщество 
и дружную команду людей, готовых прийти на 
выручку и помочь в решении любого вопроса.

Постоянное развитие 
куда входят семинары, тренинги и вебинары, 
ежемесячные встречи с франчайзи для обмена 
опытом. 
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Отсутствие рисков

Если у вас пропал интерес к ведению бизнеса 
или вы решили переехать жить в другую 
страну.

Мы поможем вам продать работающий хостел:

Собственный отдел по продаже готовых 
хостелов

Высокий интерес у работающих 
Франчайзи к выкупу хостелов из сети

Интерес у новых Франчайзи к выкупу 
готовых хостелов сети
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Сколько стоит франшиза?
ВАРИАНТ ЗАПУСКА Стандарт
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Право пользования Товарным знаком....................................................
Поиск помещения, риелтор компании....................................................

Анализ помещения, Расстановка плана БТИ.....................................

Закупки оборудования со скидкой до 10%.........................................
Инструкции по открытию..................................................................................

Шаблоны документов..........................................................................................

Обучение 5 дней (формат обучения).........................................................
Подбор и обучение персонала.......................................................................

Размещение на внутренних площадках компании........................

Подключение к Единому центру бронирования, единой 
программе лояльности и корпоративные клыенты......................

Размещение на Букинг площадках............................................................

Дистанционная консультация Куратора..................................................
Опыт куратора-эксперта – реализовано проектов..........................

Выезд куратора на просмотр помещения, работа
с чек листом, консультация на месте.....................................................

Итого стоимость Паушального взноса (Разовый платеж): 

Роялти (Ежемесячный платеж):

да
нет
да
да
1000 листов
более 50 шт.
Online
да
да

да

нет
Эксперт
Более 10

нет

280 000 руб.

5 000 руб. 

Бизнес
да
да
да
да
1000 листов
более 50 шт.
Online/Offline
да
да

360 000 руб.

5 000 руб. или 
2% с оборота

да

нет (доп. оплата)
Эксперт
Более 30

да

VIP
да
да
да
да
1000 листов
более 50 шт.
Online/Offline
да
да

да

более 100 площадок
Собственник Давлетова Р.Р.
Более 100

да

500 000 руб.
5 000 руб. или 
2% с оборота



Как простой менеджер стал хостельером?

«Я никогда не видел себя в роли хостельера» 
В эту степь меня подтолкнуло желание работать на себя и сложная 
финансовая ситуация. На франшизу сети «Хостелы Рус» я наткнулся в 
интернете, на сайте франшиз. Их предложение заинтересовало меня как новый 
вид бизнеса для России. Изучив информацию о компании и 
проконсультировавшись с менеджером по открытию, я решил рискнуть! Меня 
впечатлила скорость развития сети. Всего лишь за год существования 
франшизы они открыли более 20 хостелов! Я подумал, что начинать с 
поддержкой гораздо проще, чем отправляться в самостоятельное плавание по 
неизвестным мне просторам. Став партнером «Хостелов Рус», я окончательно 
убедился в правильности своего выбора, так как получил поддержку по всем 
фронтам этого бизнеса. Благодаря команде профессионалов я узнал, как вести 
бизнес, как зарабатывать на нем, как соответствовать букве Закона. Начав 
работать, я понял, что бизнес может быть не только источником дохода, но 
еще и интересным делом. Кроме этого, я попал в дружную команду 
коллектива «Хостелы Рус», и других хостельеров сети, готовых всегда помочь 
в трудной ситуации. Мы регулярно собираемся за «круглым столом» и 
обсуждаем дальнейшие планы развития, делимся опытом. В процессе 
развития своего бизнеса у меня появились самые настоящие амбиции: теперь 
я хочу, чтобы мое дело со временем расширялось, я планирую открыть второй 
хостел. Вместе мы не просто сплоченная команда – мы будущее российского 
рынка хостелов, которое ориентировано на создание комфорта для своих 
клиентов вдали от дома. 

Евгений Коростелев 

Прибыль/мес.: ~165 000 руб. 

Окупаемость.: ~8 месяцев

Сайт: www.hostelkutuzovski.ru 
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Новое направление опытного бизнесмена

«Интересный, стабильный и понятный бизнес»

Я сам – предприниматель и руковожу крупной строительной фирмой. Из-за 
отсутствия времени обратился к команде «Хостелы Рус» за созданием хостела 
«под ключ». 

Заказ сделал сразу на два хостела – хотелось попробовать поработать и 
оценить рынок в разных районах. Бизнес интересный, стабильный, а главное 
понятный. Особенно комфортно с 3-4 месяца работы, когда уже несколько раз 
обучился, усвоил все постулаты «Хостелы Рус», набрался своего опыта.  

Работа превращается в сбор денег, все механизмы у меня в телефоне. Сейчас 
думаю открывать третий хостел. 

Дмитрий Мишутков

Прибыль/мес.: ~125 000 руб. 

Окупаемость.: ~9 месяцев 

Сайт: www.pmhostelmsk.ru 

31



Звоните нам: +7 (495) 641-65-03 
Пишите нам: officehostelsrus@gmail.com 
Вступайте в нашу группу: 
www.vk.com/hostelsrus_biz
Смотрите наш канал: 
www.youtube.com/channel
Наш сайта: www.hostelsrus.ru

Обращайтесь на прямую к нашим 
экспертам по работе с клиентами 

Что дальше? Заходите в гости
г. Москва 
ул.Дербеневская, д.1, 
корп.1, подъезд 23
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+7 (495) 641-65-03 officehostelsrus@gmail.com
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