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Презентационные видеоролики
гостиницы «Баташев» оценили на
всероссийском уровне
08.02.2021

Гостиница «Баташев» (ООО «ОМК-Тур», г. Выкса, Нижегородская область)
удостоена двух наград Всероссийского конкурса видеопрезентаций
«Отели России» 2020 в рамках международного проекта «Гостеприимная
Россия», реализуемого при поддержке Ростуризма. Главная гостиница
города Выкса стала призером в номинации «Лучший отель для делового
туризма» (второе место в категории «Рекламный ролик» и третье место –
за «Ролик для соцсетей»).
В данной номинации экспертный совет оценивал видеопрезентации
гостиничных и санаторно-курортных объектов, предлагающих
комфортные услуги проживания своим гостям во время деловой поездки,

а также услуги для проведения деловых и корпоративных мероприятий. В
гостинице «Баташев» созданы все условия для комфортного проживания
бизнес-туристов: комфортные номера, бесплатная охраняемая парковка,
фитнес-центр с бассейном, конференц-зал с необходимым
презентационным, звуковым и видео оборудованием для проведения
деловых мероприятий. Гостиница уже более 10 лет проводит на высоком
уровне статусные мероприятия ведущих компаний и организаций страны,
в числе которых Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г.
Москва), Выксунский завод ОМК (АО «ВМЗ», Нижегородская область),
«Российские железные дороги», Сбербанк, Росатом. Отель имеет
стабильно высокие оценки от клиентов и рейтинги на сайтах Booking.com,
Tripadvisor и др. В своей номинации «Баташев» признали единственным
деловым отелем высокого уровня из провинциального города с
населением меньше 100 тысяч человек.
При рассмотрении конкурсных проектов учитывали наиболее успешные
практики продвижения средств размещения на территории России и
привлечения внимания потребителей к интересным и популярным
объектам при помощи видео. Эксперты опирались на такие критерии
оценки, как оригинальность сценария, креативность идеи ролика,
качество его изготовления, соответствие заявленной номинации,
ориентированность на целевую аудиторию и др.
«Гостиница «Баташев» является единственным независимым отелем в
Нижегородской области, в котором с 2018 года внедрена система
менеджмента в соответствии (у нас в документах указано так) с
требованиями международного стандарта и действует программа
совершенствования процессов, направленных на
клиентоориентированность, работу с персоналом. Все наши преимущества
мы сумели достойно показать в коротких и лаконичных видеозарисовках.
Мы очень рады получению высоких оценок за нашу работу и испытываем
чувство гордости за свой отель, нашу компанию и город», – отметил
генеральный директор ООО «ОМК-Тур» Виктор Бровка.
Справка
Гостиница «Баташев» построена в Выксе в 2009 году Объединенной
металлургической компанией (АО «ОМК», г. Москва). Это современный
отель бизнес-класса, соответствующий уровню 4* и отвечающий высоким
требованиям комфорта и сервиса. С 2018 года внедрена система
менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта

ISO 9001:2015. В 2019 году отель стал финалистом конкурса RUSSIAN
HOSPITALITY AWARDS.
В гостинице 96 номеров, ресторан, лобби-бар, кафе, каминная зона с
библиотекой, банкетные залы, художественная галерея, фитнес-центр с
бассейном, а также конференц-зал для проведения семинаров,
презентаций и деловых встреч.
Справка о конкурсе
Конкурс видеопрезентаций «Отели России» учрежден Национальной
ассоциацией специалистов событийного туризма, сетевым изданием по
туризму и отдыху «ЖИВАЯ КАРТА» и туристическим порталом TRIP2RUS.RU
в рамках международного проекта «Гостеприимная Россия». Проект
является отраслевой наградой в сфере туризма и гостеприимства,
присуждаемой по итогам открытого конкурса. Цель конкурса – выявление,
отбор и продвижение наиболее успешных проектов в области туризма и
гостеприимства.
Всего на общероссийский финал отобрали 61 заявку из 31 региона восьми
федеральных округов. Конкурсанты боролись в девяти номинациях.
Организаторы предоставят итоги конкурса во все федеральные
государственные органы, отвечающие за туризм и территориальное
развитие, профессиональные ассоциации и союзы, туроператорскому и
ивент-сообществу, а также обнародуют в профильных и отраслевых СМИ в
России и за рубежом.
Видеопрезентации гостиницы «Баташев» размещены на интернетресурсах отеля
(http://batashevhotel.ru/news/gostinica-batasev-snova-v-cisle-lucsih-otelejrossii).

