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КАРЬЕРА

Высокий сервис
гостеприимства
Сочинский Гранд отель "Жемчужина" – это 17!этажный гостиничный комплекс с общей
площадью 70 000 м.кв: огромная территория с благоухающими цветами, ландшафтным
парком, бассейном с морской водой +28Со, спортивными площадками, конференц!зала!
ми, спа!салоном и собственным медицинским центром. И в любое время, в любом месте
на территории отеля можно неожиданно услышать быстрый стук каблучков и уверенный
женский голос, отдающий поручения. Это значит, что идет генеральный директор зна!
менитого сочинского Гранд отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова.

– Быть везде и сразу – это часть моей работы, – улыбается
Светлана. В этом и есть формула успеха: трудолюбие и внима
тельность ко всему: к работе, к сотрудникам, к гостям, к деталям.
Мелочи нельзя пропускать и нужно во всем разбираться лично.
Нет такого участка или уголка на территории отеля, где бы я ни
была или чтото упустила из виду. В моем поле зрения и портье, и
ресторанный комплекс, и инженерная служба, и лифтеры, и спа
сатели в бассейне. Я могу к каждому подойти, узнать, какие есть
проблемы и пожелания. Очень важно, чтобы руководитель был
лично вовлечен во весь процесс. Если сидеть в кабинете и только
подписывать документы, то многое можно пропустить. Если ты
идешь, смотришь, слышишь и реагируешь на отзывы и просьбы лю
дей – вот залог успешной работы и высоких результатов.
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Сейчас, когда позади предолимпийская реконструкция, гигант
ские преобразования в формировании инфраструктуры, в подго
товке персонала, в организации необычных мероприятий, когда
получены заслуженные награды, Светлана Ермилова буднично го
ворит о результатах.
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– Когда я пришла в "Жемчужину", средняя загрузка была чуть
больше 20%, сейчас же она составляет около 70%. Межсезонья у
нас практически не бывает. В январские праздники – почти
100% загрузка, потом две недели фестиваль КВН – это 8090%
загрузки. Дальше – максимум двухнедельный небольшой спад. За
это время мы приводим отель в порядок, чтобы следом встре
тить международный фестиваль искусств Юрия Башмета. На
23 февраля у нас больше 1000 гостей, а на 8 марта – около 2000,
это 85% загрузки. В общем, скучать нам не приходится. Отель
всегда полон гостей и насыщен событиями.
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Но только специалисты понимают, что в гости
ничном бизнесе прирост в одиндва процента –
уже хорошо, а здесь – увеличение фактически
втрое. Разумеется, за этим стоит колоссальный
труд, правильно выстроенный маркетинг, подбор
специалистов, достойный сервис, современный
сайт, грамотное проведение переговоров… Коман
да специалистов по продажам поменялась на 100
%. Ведь сегодня требуется не просто "продать
отель", а сделать так, чтобы люди приезжали сюда
снова и снова. Но Светлана не считает, что это она
вывела отель "в люди", ведь у "Жемчужины" боль
шое и славное прошлое. Он открылся в далеком
1973 году, и с тех пор его постоянными посетите
лями были сотни советских звезд, дипломаты,

первые лица разных стран. Когдато в "Жемчужи
ну" было невозможно попасть. А гости считались
поистине счастливчиками.
– У людей есть ностальгия по тем временам.
Они приезжают и говорят: хотим в тот старый
номер, с которым у нас связаны теплые воспоми
нания о "Жемчужине"... Мы знаем семейные пары,
которые вначале попали как молодожены, потом
у них появились дети, внуки, а они продолжали
приезжать в Сочи именно в "Жемчужину"! Они
показали нам карточку гостя 1977 года...
Вы только представьте! Люди ее хранили как
дорогую реликвию. Горжусь, что "Жемчужину" лю
бят, и люди готовы возвращаться в нее вновь и
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ное и главное культурное событие отеля. Фести
валь очень дорог для нас, так как мы сами его при
думали и полностью организовали. Мы приглаша
ем звезд российской эстрады, золотые голоса 80х и
90х и лучших исполнителей русского шансона. За
два года проведения фестиваля теплых песен у нас
выступали Татьяна Буланова, Маша Распутина,
Игорь Корнелюк, Тамара Гвердцители, группа "На
на", Сергей Любавин, Валентина Легкоступова,
Сергей Васюта, Анна Семенович, Владимир Кузьмин
и многие другие. "Бархатный сезон" стал хорошей
ежегодной традицией. Правда, в этом году изза
пандемии его пришлось отменить. Зато в следую
щем году мы сделаем фестиваль еще ярче и насы
щеннее. Подготовим приятные сюрпризы и попол
ним звездный состав участников фестиваля.

И сейчас отель славится звездными гостями. Ча
сто на территории можно не только встретить
любимых артистов, но и пообщаться с ними лич
но. Известные люди приезжают как на мероприя
тия, – а их в гостиничном комплексе много, – так
и отдыхают со своими семьями.
– Когда у "Жемчужины" был 45летний юбилей,
мы подготовили яркий подарок – музыкальный
фестиваль "Бархатный сезон". Теперь это ежегод

– Мой подход работы в бизнесе таков: нельзя
все делать сразу и творить революцию. Я – чело
век практичный и могу начинать с чегото мало
го, обкатывать вещи и потом продолжать дви
гаться в этом направлении. Безусловно, была про
писана программа, и можно с гордостью сказать,
что все пункты были реализованы. Но я не рево
люционер, а дипломат. Привыкла договаривать

ЖЕНЩИНЫ

вновь на протяжении 40 лет. Конечно, теперь они
– наши почетные гости, выдали им "золотую"
карту, которая дает право на различные привиле
гии и скидки. Мы дорожим такими гостями.

И все же Светлана Ермилова скромничает. Ведь
на фоне сотен ультрасовременных гостиниц, воз
двигнутых к олимпийскому году, "Жемчужина" мог
ла остаться отелем из прошлого. И дело не только в
реконструкции. Конкуренция среди равных по ос
нащенности отелей огромная и выдержать ее и по
бедить может только незаурядный организатор. Но
у Светланы Анатольевны было серьезное преиму
щество. Она стала первым руководителем "Жемчу
жины" – женщиной, со своей особой психологией
и своим видением путей развития отеля.
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«Когда у "Жемчужины" был 45летний юбилей, мы подготови
ли яркий подарок – музыкальный фестиваль "Бархатный се
зон". Теперь это ежегодное и главное культурное событие оте
ля. Фестиваль очень дорог для нас, так как мы сами его приду
мали и полностью организовали»
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ся с людьми: будь то персонал, гости или подряд
чики. В конфликтных ситуациях могу находить
золотую середину, при которой комфортно обе
им сторонам.
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И женская заботливая рука в отеле чувствуется
во всем: в обилии цветов и декора на территории,
в уюте интерьеров, в искренней доброжелатель
ности персонала, в заботливо продуманной струк
туре всех тех услуг, которые необходимы для сча
стливого семейного отдыха. Летом основной по
ток гостей – семьи с детьми, а в межсезонье – де
ловой туризм, конференции, форумы. Отель с ус
пехом развивает оба этих направления. Напри
мер, бильярдную перепланировали в конференц
зал "Морской", где теперь регулярно проходят ос
новные мероприятия. Всего в "Жемчужине" 9 кон
ференцзалов и каждый имеет свой особый инте
рьер и функционал: гдето организовывают лек
ции, гдето презентуют бизнесидеи с проекто
ром, гдето совещаются за круглым столом.

– Также у нас появилась отличная услуга для де
тей, и в особенности для родителей. Мы открыли
на своей территории детский центр "Согласие",
где можно оставить ребятишек под присмот
ром профессионалов и посвятить время себе.
Гордость "Жемчужины" – это открытый бас
сейн с подогреваемой морской водой +28Со. Круг
лый год он очень популярен у гостей, ведь ку
паться там можно даже зимой. Однако в лет
нее время изза большого спроса заметно не
хватало мест для отдыха. И тогда мы убрали
один из двух теннисных кортов и расширили
территорию у бассейна: поставили дополни
тельные шезлонги, а также открыли зону по
вышенного комфорта с ВИПкабинками, окру
женными пальмами из Италии. Кроме того,
оборудовали новые раздевалки в бассейне, вмес
то бывшего места для курения сделали уютную
зону в стиле фэншуй, закрыли хозяйственные
дворы и открыли собственный спакомплекс,
где работают настоящие мастерицы из Таи
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ланда и Бали. И наша система работы дает
свои плоды. У нас поднялся рейтинг на
Booking.com, а это о многом говорит.
Есть у нас теперь и свой медицинский центр.
Не все санаторнокурортные организации мо
гут похвастаться медицинской лицензией,
кстати, благодаря которой "Жемчужина" во
шла в небольшое число гостиниц, разрешенных
к открытию Роспортребнадзором после отме
ны карантина в Сочи. Также мы гордимся наши
ми специалистами и широким спектром услуг.
Большим спросом пользуются программы "чек
ап", которые позволяют человеку проверить
свой организм и заняться его оздоровлением.
Популярны и программы по омолаживающему
уходу и различные виды массажа: от спортив
ного до антицеллюлитного.
Люблю работать для простых российских се
мей, для постоянных гостей, которые полюбили
наш отель и приезжают уже не первый раз к
нам. А таких гостей много. Мы настроены на

ЖЕНЩИНЫ
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комфортный семейный отдых людей среднего
достатка. Они очень благодарные, умеют хоро
шо отдыхать. Но вообще я не люблю делить
людей по какимлибо признакам и социальному
статусу. Важен каждый гость. У нас есть но
мера любой категории: от стандарта до пре
зидентского. Поэтому каждый может хорошо
отдохнуть по своим возможностям. У нас на
родный отель: к нам приезжают как обычные
люди, так и звезды первой величины. И каждый
чувствует себя комфортно. Хочу отметить,
что в отеле главное не мраморные стены, а че
ловеческие отношения и высокий сервис. Когда
тебя встречают каждый раз улыбкой, хочется
снова и снова возвращаться в это место. Ведь
каждому хочется получить теплоту, а у нас с
этим проблем нет. Но чтобы достичь такого
желаемого результата, нужно много времени.

Такие мелочи требуют большого внимания и
постоянного обучения персонала.
Сейчас уже сложно когото удивить. Мы мо
жем только подоброму встретить. Иногда
гостей и не нужно изумлять. Ведь люди приез
жают отдыхать и расслабиться. Они хотят
гулять по набережной, загорать на ухоженном
пляже, спать спокойно в уютных номерах. Эти
простые вещи гораздо ценнее какихнибудь не
заурядных. Мы сами организовываем яркий му
зыкальный фестиваль "Бархатный сезон". Мы
приглашаем своих друзей, любимых артистов
и проводим мероприятия для наших дорогих
гостей. Я привыкла работать максимально
эффективно, не на 100%, а на все 200%. А су
дить работу будут другие люди. Наши гости
дают высокую оценку нашему труду, а это и
есть наивысшая награда для нас.
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участие в этой акции: рас
сказывали про гостиницу
"Приморская", которая во
время войны была госпита
лем, где медицинский пер
сонал спасал более 500 ра
неных солдат ежемесячно.

Не обошла вниманием Свет
лана Ермилова и великий пра
здник Победы. Ее бабушка вы
хаживала раненых сол
дат в годы войны в со
чинских госпиталях.
– Это особое собы
тие для всего нашего
народа. В преддверии
великого
праздника
Сочи подготовил уни
кальные экскурсии по
городу. Была проведена
большая работа экс
курсоводов, библиоте
карей и архивистов.
Мы тоже приняли

– Мы работали в условиях
жестких ограничений во
время пандемии, было не
просто, но мы пережи
ли карантин. С 26 мар
та нам запретили при
нимать новых отдыха
ющих за исключением
командировочных, осу
ществлять бронирова
ние, продлевать прожи
вание гостей и предо
ставлять услугу поздне
го выезда. В городе за
крыли все объекты раз
влечений и рестораны.
Внезапно отель, всегда

ЖЕНЩИНЫ

Пандемия приостановила
работу всех санаторноку
рортных организаций. В
связи с карантином пред
приятия понесли весомые
финансовые потери. Но да
же из этого кризиса Светла
на Анатольевна вышла до
стойно.
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полный гостей, опустел. Большую часть сотруд
ников мы отправили в вынужденный простой, а
тех, кто старше 65 лет, на больничный. Обяза
тельства по выплате зарплаты выполнили. Бла
годаря грамотному руководству и сплоченной ко
манде нам удалось сохранить штат на 90 %.
Более того, мы организовали питание врачей
сочинской инфекционной больницы, где прини
мали пациентов, зараженных коронавирусом.
Наши повара, выходившие на работу, готовили
для них обеды. Поддерживая друг друга в это не
простое время, мы вышли из кризиса благопо
лучно. Cейчас у нас полная загрузка. Турпоток
больше, чем в прошлом году. Так что скучать
нам не приходится.
Важным направлением Светлана считает разме
щение участников различных мероприятий, про
водимых в Сочи. Отель имеет собственный кон
грессцентр с общей площадью 7 000 кв.м., вклю
чающий 9 конференцзалов, киноконцертный
зал и выставочный комплекс. Оборудованные
площадки позволяют проводить различные меро
приятия любого масштаба.
– С нами долгие годы сотрудничают и "Кино
тавр", и "Центр по безопасности аттракцио
нов", и слет экономических вузов. Также ежегодно
проходят командные чемпионаты и первенства
России по шахматам, форум современной журна
листики, общероссийский научнопрактический
семинар репродуктологов и многое другое. Все они
считают "Жемчужину" не просто отелем, но и
родным домом. Своим он стал и для участников
международного детского фестиваля "Кинотав
рик". Нередко для некоторых конкурсантов (де
тейсирот и ребятишек, оставшихся без попече
ния родителей) на безвозмездной основе организу
ем у себя бесплатное проживание и питание.
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И еще одно важное событие произошло в этом
уходящем году в жизни Светланы Ермиловой, о
котором не без гордости нам сообщили в коллек
тиве "Жемчужины": Светлана Анатольевна победи
ла на выборах и стала депутатом Городского со
брания Сочи.
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– "Жемчужина" давно занимается благотво
рительной деятельностью. Мы взяли шефство
над специальной (коррекционной) школойин
тернатом №2. Также мы оказываем поддержку
детскому саду №27 и Дому ребенка специализи
рованный для детей с органическим поражени
ем ЦНС с нарушением психики №2. Ежегодно мы

обеспечиваем занятость молодежи, помогаем в
прохождении практики и трудоустройстве мо
лодых специалистов. Наша социальная ответ
ственность позволила выйти на новый уровень
и выдвинуться в депутаты, успешно выиграть
выборы и решать вопросы в масштабах всего го
рода. Во время предвыборной кампании с канди
датами мы посещали дворы Центрального рай
она и общались с избирателями, соответствен
но узнали основные проблемы жителей.
Думаю, что доверие избирателей я получила
благодаря моему 20летнему опыту работы в
туристической отрасли и должности руково
дителя крупной организации, где я научилась ре
шать глобальные задачи, мыслить масштабно,
работать эффективно и стратегически.
Все это позволило стать также председате
лем комитета по вопросам санаторнокурорт
ного комплекса и туризма. В планах развивать
эту отрасль, улучшать инфраструктуру, что
бы Сочи мог конкурировать с заграничными ку
рортами. Я верю, что это нам под силу.
Светлана – коренная сочинка, обожает родной
город и хочет, чтобы каждый, кто в него приезжа
ет, так же полюбил его за особое состояние души.
Наверное, это главный стимул в ее работе, а тру
диться ее научили родители.
– Я из многодетной семьи, у меня есть младшие
брат и сестра. Конечно, можно сказать, что и
первыми подчиненными были они, но куда больше
я чувствовала не власть над ними, а ответст
венность за них.
Родители работали в санаториях "Заполярье" и
"Россия": отец – главным инженеромэнергети
ком, а мама – инженеромтехнологом. Можно ска
зать, что мое детство прошло в этих санаториях,
которыми я искренне восхищалась. Вместе с дру
гими детьми сотрудников мы бегали по террито
рии, проникая в каждый уголок, знали руководи
телей паркового хозяйства. Нас там все окружали
любовью и заботой. Поэтому к поступлению в Со
чинский государственный университет туризма и
курортного дела я морально была готова.
Потом была стажировка в Греции. Конечно,
Светлана увидела разницу: как в скорости работы,
в сервисе, в трудоотдаче, так и в стандартах обслу
живания, в стремлении к комфорту и к красоте.
Все эти знания и опыт Светлана перенесла на со
чинские отели. В "Жемчужину" она пришла боль
ше шести лет назад, сначала коммерческим дирек
тором, а чуть позже стала генеральным.
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Должность Светланы предпо
лагает ежедневную работу. Так
непросто уехать в отпуск с семь
ей, выбрать время для домаш
них забот. Даже странно, как
удалось выкроить время для
рождения и воспитания двоих
детей.

Главное хобби Светланы – семейный отдых. И
уникальность Сочи заключается в том, что для
этого уезжать далеко не надо. Ведь это круглого
дичный курорт.
– Если появляется свободный денек, собираю
детей – и на Поляну, кататься на лыжах, с го
рок... У мужа увлечения другие: стрельба, рыбал
ка. А у меня – все, что любят дети. Хотят смо
треть на животных – едем в недавно откры
тый хаскицентр, к оленям на Красную Поляну
или в зоопарк в Геленджик. Пока дети не подрас
тут, у нас одно хобби на троих.
И воспитывает их Светлана на собственном
примере.
– Я приучаю своих детей к труду с детства.
Летом они приходят в отель на практику: по
могают персоналу, раскладывают полотенца,
работают в прачечной, выдают карты гостям
в бассейн. Чтобы у человека чтото получилось,
нужно научить его трудиться. С этим навыком
мои дети реализуют себя в любой сфере, как я
реализовалась благодаря моим родителям.

Конечно, как любая женщина, Светлана сама за
нимается всей домашней работой.
– Это прекрасно, что есть домашние дела. Они
помогают отвлечься от основной работы. Сде
лать детям сок, сварить свой фирменный борщ,
приготовить вкусный ужин, поработать на гряд
ках… Так что я с удовольствием окунаюсь в быт.
Я приучена к хозяйству с детства, в семье мы все –
хозяйки. И это не зависит от должности.
Светлана Анатольевна Ермилова – одна из тех
жителей Сочи, кто предан ему до глубины души.
Она искренне восторгается олимпийской столи
цей и может перечислять его достоинства часа
ми: чистый воздух, уникальный климат, заворажи
вающая природа, экология… Уверена, что Сочи
любят все. Но не каждый отдает все свои силы это
му прекрасному городу, чтобы как можно больше
людей возвращались сюда, наслаждаясь морем и
неповторимым горным пейзажем.
– В Сочи всегда будут изменения. В будущем я
вижу его мировым курортом, где будут отды
хать и наши соотечественники, и гости из со
седних и даже из самых отдаленных государств.
Хочется, чтобы сочинцы говорили на разных
языках и свободно общались с зарубежными гос
тями, чтобы был международный интерес и
развитая инфраструктура. Я только за ново
введения. И мечтаю, чтобы Сочи стал одним из
крупнейших и знаменитых курортов мира!

ЖЕНЩИНЫ

– Без поддержки мужа я бы не
смогла достичь всего того, что
имею. Сейчас мой муж – самый
главный человек в нашем доме.
Он не очень любит быть на ви
ду, но он всегда рядом. Всегда по
могает и словом, и делом. Много
времени уделяет детям. А их я
родила, можно сказать, не от
ходя от станка. Будучи бере
менной на последнем сроке, со
биралась на планерку, а попала
в роддом. Пока шла операция,
телефон пришлось выключить: решила – снача
ла рожу, потом перезвоню... И уже на следующий
день в роддом мне привезли ноутбук и сказали:
"Работайте дальше!" Так что декретного отпус
ка как такового и не было. А дети у меня почти
погодки.
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