
 

 

Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в деятельности  

Ассоциации гостиничной индустрии «ПЯТЬ ЗВЕЗД»! 
 

Ассоциация создана с целью объединения коллективных средств размещения (далее КСР) 

Иркутской области в единое профессиональное сообщество для эффективного развития 

гостиничной отрасли и защиты интересов ее участников.  

Членами ассоциации становятся средства размещения, принимающие условия членства в 

Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звезд» и поддерживающие ее интересы. 

Задачи ассоциации: 

 Участие в разработке федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов, 

отвечающих профессиональным интересам членов Ассоциации; 

 Участие в координационных советах по развитию гостиничной индустрии при органах власти 

и контролирующих органах; 

 Организация встреч с руководителями контролирующих органов; 

 Правовая поддержка участников при взаимодействии с контролирующими органами; 

 Оперативное информирование об изменениях в требованиях контролирующих органов. 

Преимущества участия: 

 ассоциированное участие АГИ «ПЯТЬ ЗВЕЗД» в составе единого регионального 

коллективного члена РГА;  

 доступ к актуальным аналитическим, правовым и информационным материалам;  

 скидки при оплате программ переподготовки и повышения квалификации, участия в 

конкурсах и других профессиональных мероприятиях; 

 единый банк партнеров - производителей товаров и услуг; 

 единый банк резюме вакансий; 

 компаниям, имеющим более одного средства размещения, предоставляются скидки на 

годовой взнос от 5% 

Стоимость участия: 

 Вступительный взнос для всех коллективных средств размещения 11500рублей  

 Ежемесячный членский взнос  зависит от объема номерного фонда КСР:  

  750 рублей  - от 3 до 15 номеров,  

 1000 рублей - от 16 до 50 номеров,  

 1500 рублей - от 51 до 150 номеров.  

 2000 рублей - от 151 до 200 номеров 

 2500 рублей - от 201 до 300 номеров 

 3000 рублей – от 301 до 400 номеров 

 3500 рублей – от 400 до 500 номеров 

 Годовой взнос для партнеров-производителей товаров и услуг, а также для учебных 

заведений – 7500 рублей.  

Ознакомиться с условиями участия в АГИ «ПЯТЬ ЗВЕЗД», получить форму заявления и список 

необходимых документов для вступления можно по эл. почте agi5zvezd@yandex.ru.  

Наши контакты: тел. 8 9027633183 Екатерина Процентова  

                                    8 9025167870  Ирина Калинина 
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