
 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе 71, корп. 4Г-Д, Российская Гостиничная Ассоциация. 

Тел./факс: +7 (495) 737-71-20, +7 (495) 737-70-58. Email: info@rha.ru, website: www.rha.ru. 

 

                                                                          
 09.07.2019   №  097/7 
На № ____ от ________ 

Руководителям  
членских организаций РГА 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 2009 года Российская гостиничная ассоциация успешно проводила ежегодный 
Всероссийский конкурс «Лучшие отели России». Время идет, меняются технологии и в 
проведении конкурсов. С 2019 года принято решение проводить конкурс с применением IT-
технологий по принципиально иной концепции. Название конкурса – НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОСТИНИЧНАЯ ПРЕМИЯ.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ ПРЕМИЯ — событие, которое обещает стать одним из 
наиболее значимых для развития индустрии гостеприимства России. Впервые конкурс 
проводится на столь высоком уровне. География участников - вся Россия, а диапазон 
номинаций позволяет включиться в борьбу за престижную награду средствам размещения 
всех видов и категорий. 

Организатором Премии выступает Российская гостиничная ассоциация при поддержке 
Министерства экономического развития РФ. Поддержку мероприятию оказывают также 
Федеральное агентство по туризму, Российский союз туриндустрии, Торгово-промышленная 
палата РФ, Правительство Москвы. 

К участию в Премии приглашаются средства размещения всех категорий и видов, 
заявки на некоторые номинации могут подать и физические лица – руководители 
гостиничных предприятий, гостиничных сетей. 

Участие в Премии бесплатное! 
Оценка в 32 номинациях проводится в два этапа. С 10 июля по 10 октября 2019 года 

оценивать участников будут все желающие на специально созданном интернет-ресурсе 
премии. С 10 сентября по 10 октября в работу включится авторитетное жюри. Финальная 
оценка будет сформирована из голосов жюри и пользователей ресурса, причем вес голосов 
жюри и посетителей ресурса будет одинаковым - 50% в итоговом значении. 

Цель Премии – повысить привлекательность страны в целом как туристической 
дистинации для российских и зарубежных гостей, поднять авторитет гостиничных 
предприятий на новый уровень. 

Финалисты и победители Премии будут названы на торжественной церемонии 02 
ноября 2019 года в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ) по адресу: 
Краснопресненская наб., 12. Гала-ужин станет фееричным и незабываемым событием в жизни 
гостиничного сообщества. Ход подготовки и финал будут широко освещаться федеральными и 
отраслевыми средствами массовой информации. 

Читайте прилагаемый пресс-релиз. Более подробную информацию можно получить по 
контактам в конце пресс-релиза. 

Приглашаем всех желающих к участию в НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСТИНИЧНОЙ ПРЕМИИ. 
 
С уважением, 
 
Президент                     Г.А. Ламшин 
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