
ОТЕЛЬ YALTA INTOURIST GREEN PARK 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ     

ПРЕМИИ «ЛУЧШИЕ В РОССИИ – 2020»

10 ноября в Москве 
состоялась торже-
ственная церемо-
ния награждения 

ежегодной бизнес-премии 
«Лучшие в России. Компании   
и персоны года». На мероприя-
тии в Omega Rooftop собрались 
крупнейшие представители 
разных сфер деятельности, 
лауреаты премии и СМИ. 

Премия «Лучшие в России» 
существует более 20-ти лет. За 
эти годы она зарекомендовала 
себя как общественный инсти-
тут, направленный на укре-

пление позитивного имиджа 
российского бизнеса. Премия 
призвана выявить тех, кто 
достиг наибольших успехов 
за прошедший год.  Награды 
достаются лучшим из лучших 
среди владельцев бизнеса, ин-
весторов, предпринимателей, 
менеджеров, компаний и проек-
тов. 

В этом году победителей 
назвали в трёх номинациях: 
«Компания года», «Персона 
года» и «Финансовый олимп». 
Отбор конкурсантов проходил 
в два этапа. Список номинан-
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НАШИ ЦЕЛИ:



тов формировался на осно-
ве данных, предоставленных 
партнёрами премии – рейтин-
говым агентством «Эксперт» 
и аналитической системой 
«Медиалогия», а также с учё-
том выбора редакции портала 
Anews.com. Окончательный по-
рядок лауреатов был сформи-
рован по результатам заседания 
экспертного совета, в который 
вошли представители делового 
сообщества, бизнеса, видные 
политические и общественные 
деятели страны. 

В номинации «Многофунк-
циональный туристический 
комплекс» награду получил 
отель Yalta Intourist Green Park, 
который входит в состав ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп». 

– Этот год трудный и очень 
необычный для туристической 
отрасли. Были введены ограни-
чения, которые и сейчас про-
должают действовать, – отме-
тил заместитель директора по 
отельному бизнесу киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
Павел Князев. – Но даже в этой 
ситуации коллектив отеля Yalta 

Intourist, который является 
частью сети отелей Marins Park 
Hotel, сделал и продолжает 
делать всё необходимое, чтобы 
каждый гость имел возмож-
ность комфортно отдохнуть, 
восстановить здоровье и про-
сто хорошо провести время. 
Наша команда любит свое дело 
и старается, чтобы вы почув-
ствовали нашу заботу, тепло 
и гостеприимство. Приезжай-
те в гости, мы ждем вас.

По словам Генерального 
директора премии «Лучшие 
в России» Елены Лапик, лау-
реаты премии 2020 года – это 
лидеры в своём сегменте, ко-
торые в определённом смысле 
смогли победить пандемию. 

– На протяжении года путём 
голосования мы выбирали луч-
шие компании и персоны. Мне 
очень приятно, что уже второй 
раз отель Yalta Intourist стано-
вится лучшим. Это заслуженно. 

Я лично оценила привлека-
тельность Крымского побе-
режья и радушие отеля. Мне, 
как маме маленького ребёнка, 
очень понравился зоопарк, 
который находится на краси-
вой территории, – поделилась 
своими наблюдениями Елена 
Лапик. – Приятные впечатле-
ния остались после посещения 
Spa-центров, которые полно-
стью соответствуют высокому 
европейскому уровню. Одно из 
главных преимуществ отеля – 
его месторасположение, до-
ступность города Ялты и огром-
ный ресторанный комплекс, где 
регулярно проходят развлека-
тельные программы. Я уверена, 
что у отеля большой потенциал.

По её мнению, в дальней-
шем ещё больше россиян оце-
нят все прелести отеля Yalta 
Intourist и будут много лет 
пользоваться его услугами. 

В завершении мероприятия 
были сделаны памятные фо-
тографии, а гости премии еще 
долго радовались успехам
и делились своими биз-
нес-проектами на будущий 
год.
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