
«Организация деятельности гостевого 
дома на территории п. Соловецкий» 

Докладчик: Строганова Диана Сергеевна, генеральный директор гостевого дома 

«Соловецкая усадьба» 

Гостевой дом 

«Соловецкая Усадьба» 



Общая информация о организации 

• Начало строительства гостевого дома 2010 год; 

• Начало работы 2011 год; 

• Семейный бизнес с участием двух семей; 

• Финансирование деятельности за счет 
собственных средств и за счет  кредитных средств; 

• Оформлено ИП, с системой налогообложения 
ЕНВД; 
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Условия размещения 
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• 2-корпуса вблизи основного морского 

порта острова; 

• 2-х, 3-х, 4-х местные номера; 

• Общее количество размещаемых гостей 
до 22; 



• Пассажирские перевозки по п. 
Соловецкий 

 - 2 а/м «Газель» по 7 пассажирских 
мест; 

- а/м УАЗ  - 4 пассажирских места; 

• Консультации по экскурсионному 
сопровождению; 

Дополнительная деятельность 
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Основные конкурентные преимущества 

- Низкие издержки: значительная часть строительства, 
ремонта за счет собственных сил; 

 - Оптимальное соотношение цена-качество для  
клиентов; 

- Комплексное обслуживание клиентов: встреча, 
бесплатный трансфер до гостиницы, организация 
экскурсионного сопровождения туров, 
пассажирских перевозок; 

- Рекламное сопровождение деятельности; 
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Реклама и продвижение деятельности гостевого 
дома 

• Работа с турфирмами; 

• Разработка и продвижение сайта (solovkitur.com); 

• Интернет реклама; 

• Прямая реклама через владельцев водного 
транспорта, гостиниц, причалов; 

• Баннеры, объявления, реклама на территории 
острова в местах доступных для туристов; 
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Трудности при осуществлении деятельности 
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• Сложности с оформлением земельных участков в 
собственность; 

• Недостаточно эффективная работа адми-
нистрации по развитию инфраструктуры поселка; 

• Большая степень бюрократизации при 
взаимодействии с органами власти (большой 
объем необходимого документооборота, 
согласований, непрозрачность и несистемность 
требуемых шагов); 

 

 



Возможные пути решения проблем 
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• Получение от органов  власти различного уровня и 
контролирующих органов консультаций по 
различным юридическим и экономическим 
вопросам, актуальным изменениям в 
законодательстве; 

• Использование в своей деятельности специальных 
программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, инструментов налогового 
планирования; 

• Более тесное взаимодействие с органами 
региональной и местной власти: создание 
инициативной группы предпринимателей; 
 



Планируемые шаги развития 
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• Получение земельных участков в собственность; 

• Расширение номерного фонда гостевого дома; 

• Развитие инфраструктуры гостевого дома 
(прокладка водопровода для возможности 
осуществления деятельности зимой;  улучшение 
качества подъездных дорог) 

• Строительство банного комплекса; 

• Организация питания для проживающих гостей; 

• Проведение экскурсий собственными силами; 

 



 

 

 

Спасибо за внимание 
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Контактная информация 

Гостевой дом «Соловецкая Усадьба» 
Доступное жилье на Соловках 

 

ИП  Строганова  Диана  Сергеевна 

 

Контактный телефон/телефон для бронирования: 

+7 920 642 74 08 (для звонков с сентября по май) 

+7 921 081 88 61 (для звонков с июня по август) 
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e-mail diana-ms@mail.ru 

адрес: п. Соловецкий ул. Северная  28, кор.1, 2 
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