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Курорт «ОХТА ПАРК»

КУРОРТ «ОХТАПАРК»



ОКУРОРТЕ
«Охта Парк» — всесезонный курорт, который 
обеспечивает 15 направлений в сфере гостиничных 
услуг, общественного питания, красоты и здоровья, 
спорта и активного отдыха, организации мероприятий.

«Охта Парк» отвечает всем запросам комфортного 
досуга на протяжении всего отдыха:

РАДУШИЕ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС СЛУЖБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
В НОМЕРАХ 24/7

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КУРОРТ «ОХТАПАРК»



ИНФРАСТРУКТУРА

КУРОРТ «ОХТАПАРК»

● Парковка на 1200 мест
● Отельно-коттеджный комплекс
● Пункты аренды инвентаря
● Более десяти точек питания, включая кафе и рестораны
● Комната матери и ребенка, инфраструктура / для

малоподвижных граждан
● Навигация на русском и на английском языке



ИНФРАСТРУКТУРА  
MICE

КУРОРТ «ОХТАПАРК»

● Общая выставочная площадь: 2243 кв. м
● Общая вместимость посадочных мест:

1425 человек
● Общая вместимость проживающих: 700 

человек
● Общее количество конференц-залов: 4
● Вместимость самого большого зала: 300 

человек
● Ресторан «Apres Ski» - вместимость до 300

мест
● •Ресторан «Forest Hill» - вместимость до

250 мест
● •Ресторан «В ЧАЩЕ» - вместимость до 250

мест
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Тренды MICE

КУРОРТ «ОХТАПАРК»
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1. Новый формат – «бизнес + отдых»

КУРОРТ «ОХТАПАРК»

● Влияние демографического сдвига: возраст работающего поколения 
становится меньше, трудовой режим – более гибким



● 18 точек с активностями: 3 точки на двух
выкатах склонов с гигантскими напольными
играми, батутами и лазертагом, 3 
спортплощадки с играми в футбол, баскетбол и
пляжный волейбол, 7 творческих мастер-
классов в беседках, 3 кулинарных мастер
класса, ловля рыбы, 2 квеста в лесном 
массиве

● 3 точки питания общей вместимостью 850 чел. 
Каждый гость мог прийти на фуршет в любое
удобное время

Корпоративное 
мероприятие одного 
дня для Setl Group 
1300 человек

КУРОРТ «ОХТАПАРК»
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2. Оптимизация расходов

КУРОРТ «ОХТАПАРК»

● Наблюдается динамика роста цен на авиабилеты и проживание. 
Ожидается, что в 2023 году те, кто путешествует по работе, будут 
бронировать поездки самостоятельно гораздо чаще. 



● Развлечение для детей от 3 до 12 лет

● Фуршет в течение дня в двух локациях

● Экспонирование а/м в помещении бистро «Апре
Ски»

● Брендирование 75% рекламных площадей под
мероприятие

● Работа парковщиков в дни проведения
мероприятия

● Организация станции зарядки электромобилей

Audi Quattro Days 
800 человек

КУРОРТ «ОХТАПАРК»
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3. Аутентичные направления и единение с 
природой

КУРОРТ «ОХТАПАРК»

● Сейчас около 60% ищут возможность побыть наедине с собой, 
насладиться природой. Тема здоровья и красоты продолжает набирать 
популярность: в тренде не только поддержание физического здоровья,
но и осознанность. 



● Соревнования по беговым лыжам на 100
участников, с учётом разной подготовки было
разделение на 2 петли

● Соревнования по горным лыжам и сноуборду на 
200+ участников по разным категориям с
разделением на гендерные группы и детей 
судейская комиссия, хронометраж, церемония 
награждения

● Питание для приехавших на 
соревнования, весь день работал 
фудтрак

● Торжественный ужин на 200 персон

● Размещение в пяти разных категориях коттеджей

Family Day 
200 человек

КУРОРТ «ОХТАПАРК»



● Баланс между работой и личной жизнью 
становится неотъемлемой частью современного 
жителя. Ожидается, что более 50% деловых 
путешественников будут продлевать поездки, 
добавляя отпускные дни. 

● По данным Всемирной ассоциации делового 
туризма, авиабилеты вырастут на 8.4%, 
проживание в гостиницах – на 8.2%. Компании 
будут стремится сократить бюджеты, в то же 
время подстроиться под тех, кто самостоятельно 
бронирует свою поездку. 

● Стремление отдохнуть от динамичного образа 
жизни, суеты + желание попробовать что-то новое 
для души и тела. 

Выводы
КУРОРТ «ОХТАПАРК»



● Активное взаимодействие с российскими компаниями. 

● Фокус на детский и семейный туризм. Работа с 
образовательными учреждениями. 

● Более гибкая тревел-политика компании: соответствие, 
потребностям путешествующих во время 
командировок (тенденция к самостоятельному 
бронированию/ планированию времени досуга). 

Тенденции
КУРОРТ «ОХТАПАРК»



КУРОРТ «ОХТАПАРК»

КОНТАКТЫ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ДЕР. МИСТОЛОВО, 
УЛ. ЛЮДМИЛЫ КЕДРИНОЙ

ДЕНИСЗАВАЗАЛЬСКИЙ

denis.zavazalskiy@ohtapark.ru

mailto:denis.zavazalskiy@ohtapark.ru
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