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«Современный отель» февраль 2016

В 2015 году компания «Эделинк» продолжила укреплять свои позиции на российском 
рынке и в странах ближнего зарубежья. Число гостиничных предприятий, использу-
ющих ее продукты, к началу 2016 года уже превысило 500 объектов. 

За прошедший год пользователями АСУ 
"Эдельвейс" стали 43 гостиницы, среди кото-
рых сетевые отели Санкт-Петербурга — «Стан-
ция» (3 отеля), «Анабель» (6 отелей), «Агни» 
(3 отеля); парк-отели «Пушкин» в Бузулуке, 
«Спасское» в Рыбинске, «Кулибин» в Нижнем 
Новгороде, «Анапа» в Анапе, гостиница «Нау-
тилус Инн» в Санкт-Петербурге, отель «Старго-
род» в Калуге и другие. Был завершен крупный 
проект по созданию и внедрению комплекса 
информационных систем для многофункцио-
нального международного студенческого ком-
плекса «Горный» в Санкт-Петербурге.

Другой продукт компании — облачная си-
стема Ecvi — за прошедший год была подклю-
чена в 72 хостелах и отелях. Среди городов 
распространения Москва, Санкт-Петербург, 
Анапа, Сочи, Геленджик, Гагры, Нижний Нов-
город и другие. Пользователем системы Ecvi 
стала одна из крупных цепочек мини-отелей 
в Москве Hotel Hol, состоящая из 7 отелей. 

Функциональность HMA Ecvi удовлетворяет 
требованиям не только мини-отелей и хосте-
лов, но и больших гостиниц, в том числе высо-
кой категории. Среди пользователей облачной 
системы — база отдыха "Садко" в Новорос-
сийске на 107 номеров и четырехзвездочный 
Wellness Park Hotel в Гаграх.

На протяжении года проводились работы 
по развитию систем. В АСУ "Эдельвейс" об-
новлена функциональность динамических 
тарифов, разработаны интерфейсы с фискаль-
ными регистраторами линейки Fprint, с систе-
мой управления доходами от компании Hotel 
Advisors, с системой интерактивного телевиде-
ния Hoteza. В HMA Ecvi расширялась функцио-
нальность, связанная с контролем персонала, 
управлением тарифами и дополнительной 
инфраструктурой.

Пользователи продуктов компании «Эде-
линк» отмечают удобство работы с компанией.

— Долго и тщательно подходили к выбору 
АСУ для отеля, в итоге — в марте 2015 года 
перешли на АСУ “Эдельвейс”, — делится Еле-
на Биндер, директор гостиницы «Наутилус 
Инн». — Необходимо было найти решение, ко-
торое идеально подходило бы для оптимальной 
работы как администраторов и менеджеров 
отеля, так и бухгалтерии. Разработчики АСУ 
включили все наши требования к программе 
и учли особенности работы в нашем отеле. 
Процесс обучения и привыкания к программе 
был недолгим: всё понятно и просто. В случае 
каких-либо вопросов служба технической под-
держки «Эделинк» работает оперативно.
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