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Искусство 
принимать гостей

АвтОр:
Анна Семина
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ИСТОРИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

НАСЧИТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ 

И НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ПУТЕШЕ-

СТВИЯМИ. КАК ТОЛЬКО ЛЮДИ СТАЛИ 

РЕГУЛЯРНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА ДАЛЬНИЕ 

РАССТОЯНИЯ, ВДОЛЬ ГЛАВНЫХ ДОРОГ 

И В ГОРОДАХ ПОЯВИЛИСЬ ПОСТОЯЛЫЕ 

ДВОРЫ — ОНИ ПРЕДЛАГАЛИ УСТАВШИМ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ 

И КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ.

Первые упоминания о местах для раз-
мещения путешественников встреча-
ются еще в письменных источниках 

Древнего египта, но считается, что первые 
гостиницы возникли в Древней Греции. 
так, сохранились сведения о крупном по-
стоялом дворе на острове Крит. Он работал 
в XVI веке до н. э. и принимал гонцов, отвечав-
ших за связь между городами. но основной 
вклад в развитие гостиничного дела внесли 
римляне.

во времена римской империи таверны 
и постоялые дворы встречались повсеместно. 
Этому способствовали постоянные завоева-
ния и активное расширение территории, а так-
же внутренний туризм. все больше римлян 
разъезжали по стране ради известных театров, 
лечебных минеральных источников, крупных 
учебных заведений и архитектурных до-
стопримечательностей. в результате к I веку 
до н. э. в римской империи существовала раз-
ветвленная сеть государственных постоялых 
дворов, удаленных друг от друга на расстоя-
ние дневного конного перехода.

все государственные заведения делились 
на два типа: для патрициев и плебеев. Попасть 
в лучшие постоялые дворы можно было толь-
ко после предъявления правительственного 
документа, подтверждавшего высокий статус 
постояльца. такие документы нередко ворова-
ли и подделывали.

Древнегреческий историк Геро-
дот, живший в V веке до н. э., пи-
сал, что караван-сараи активно 
строились по приказу Ахемени-
дов, правителей Древней Персии
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Особняком стояли термальные бани, кото-
рые обустраивались на целебных источниках. 
в банных комплексах, особо ценимых римской 
аристократией, были предусмотрены помпез-
ные обеденные комнаты и опочивальни. Пиры 
в банях нередко достигали неприличных раз-
махов — это вынуждало правительство прини-
мать законы о роскоши, которые ограничивали 
траты римлян на выпивку и еду.

работали и частные постоялые дворы. на-
пример, богатые землевладельцы открывали 
подобные заведения на границах собственных 
участков. Управляли гостиницами, как пра-
вило, вольноотпущенники или гладиаторы, 
ушедшие на покой.

в римском законодательстве была пропи-
сана ответственность владельцев постоялых 
дворов за сохранность вещей гостя. также 
велся обязательный учет всех проживающих. 
При этом занятие гостиничным бизнесом 
в то время считалось не слишком престижным. 
Хозяевам постоялых дворов и таверн запре-
щалось приносить присягу, служить в армии, 
подавать иски в суды и выступать в качестве 
опекунов.

Параллельно с Древней Грецией и римом 
гостиничное дело развивалось и в Азии, где 
к старейшим отелям относят караван-сараи — 
постоялые дворы, прототипы современных 
мотелей. Как правило, в прямоугольных или 
квадратных караван-сараях был предусмотрен 
большой высокий вход и арочный коридор. 
По периметру строились каменные платформы 
с впадинами, в которых размещались верховые 
и вьючные животные. За платформами нахо-
дились комнаты с кроватями и минимальным 
набором удобств.

Существовали и двухэтажные караван-
сараи. нижние этажи отводились под склад 
товаров, верхние предназначались для ночлега 
и отдыха путников. По обеим сторонам входа 
в караван-сарай находились комнаты для ох-
раны и управляющего. А в центре внутреннего 
двора чаще всего был вырыт колодец.

Древнегреческий историк Геродот, живший 
в V веке до н. э., писал, что караван-сараи ак-
тивно строились по приказу Ахеменидов, пра-
вителей Древней Персии. Более сотни подоб-
ных сооружений были возведены вдоль всей 
дороги протяженностью 2,5 тыс. км, ведущей 
из Суз (тогдашней столицы) в крупный город 
Сарды. Постоялые дворы позволяли карава-
нам двигаться значительно быстрее и преодо-
левать весь путь за три месяца. С развитием 
торговли многочисленные караван-сараи 

Особняком стояли термальные бани, которые 
обустраивались на целебных источниках. 
В банных комплексах, особо ценимых римской 
аристократией, были предусмотрены помпез-
ные обеденные комнаты и опочивальни

Существовали и двух-
этажные караван-
сараи. Нижние этажи 
отводились под склад 
товаров, верхние 
предназначались для 
ночлега и отдыха 
путников Ф
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открывались на всем протяжении великого 
Шелкового пути, соединявшего восточную 
Азию со Средиземноморьем.

Конечно, древнейшие постройки и располо-
женные в них гостиничные заведения не со-
хранились. но до сих пор в мире продолжают 
работать отели, история которых насчитывает 
более тысячи лет.

Самый старый действующий отель в мире 
расположен в Японии. Гостиница Nishiyama 
Onsen Keiunkan была построена в 705 году 
на горячих источниках в префектуре Яма-
наси на острове Хонсю. Основать гостиницу 
в довольно глухом месте в двух часах езды 
от горы Фудзи решился Фудзивара Махито, 
сын помощника императора. Престижная 
должность его отца гарантировала отелю 
популярность у японской знати. Здесь часто 
останавливались политики, известные воена-
чальники и самураи. Среди знаменитых го-
стей — первый сёгун Японии токугава Иэясу 
и императрица Кокэн. Особым спросом отель 
пользовался в военные периоды: термальные 
источники помогали успокоить ноющие мыш-
цы солдат.

в гостинице, которая до сих пор принад-
лежит семье Махито, размещено 35 номеров — 
как правило, всегда заполненных. номера 
оформлены в традиционном стиле — с татами 
на полу и минимумом мебели. в некоторых 
из них есть небольшие открытые бассейны. 
Из окон каждого номера открываются живо-
писные виды на горы и реку. в отеле действу-
ет небольшой спа-комплекс с термальными 
ваннами. естественные горячие источники 
подогревают сауну и обеспечивают теплой 
водой все здание. Проживание в двухместном 
номере обойдется минимум в $400 за ночь 
на двоих. всех гостей отеля переодевают 
в традиционную одежду и угощают кайсе-
ки — изысканным японским обедом со сменой 
блюд.

еще один старейший отель, открытый всего 
на 12 лет позже, также расположен в Японии. 
Гостиница Hoshi Ryokan рядом с городком 

Самый старый действующий 
отель в мире расположен 
в Японии. Гостиница Nishiyama 
Onsen Keiunkan была построе-
на в 705 году на горячих источ-
никах в префектуре Яманаси 
на острове Хонсю

В японской гостинице около 100 
номеров — стандартных и для 
привилегированных гостей. Ми-
нимальная стоимость ночи равна 
$350, включая завтрак и ужин
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Коматсу на острове Хонсю принимает посто-
яльцев с 717 года и все это время принадлежит 
одной семье.

У Hoshi Ryokan есть красивая история соз-
дания, которая гласит, что в 717 году буддий-
ский монах решил подняться на гору Хакусан. 
Днем он выполнял различные физические 
упражнения, а ночью крепко уснул. И явился 
к нему во сне божественный дух, рассказавший 
о горячем подземном источнике с целебными 
свойствами. на следующий день монах отпра-
вился на поиски. Дорогу к источнику помогли 
найти местные жители, и было решено про-
верить его лечебные свойства. в воду окунулся 
калека, который мгновенно выздоровел. После 
того как чудодейственная сила вод подтвер-
дилась, монах приказал своему ученику Гарио 
Хоши построить на этом месте гостиницу. так 
и появился Hoshi Ryokan, предлагающий по-
стояльцам восстановить здоровье в горячих 
источниках.

Интерьеры отеля не слишком изменились 
за 1,3 тыс. лет. Перегородки между комнатами 
и коридором сделаны из рисовой бумаги, спать 
надо на специальных матрасах — футонах. 
в каждой комнате стоит столик для чайных 
церемоний, но отсутствует ванная — все посто-
яльцы моются в общественной бане.

всего в гостинице около 100 номеров — 
стандартных и для привилегированных 
гостей. Минимальная стоимость ночи в отеле 
равна $350, включая завтрак и ужин. После 
аварии на атомной электростанции Фукуси-
ма в 2011 году поток посетителей несколько 

Проживание в двух-
местном номере 
обойдется минимум 
в $400 за ночь на 
двоих. Всех гостей 
отеля переодевают 
в традиционную 
одежду и угощают 
кайсеки — изыскан-
ным японским обедом 
со сменой блюд

В римском законодательстве 
была прописана ответствен-
ность владельцев за сохранность 
вещей гостя и велся обязатель-
ный учет проживающих
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снизился. впрочем, владельцы гостиницы от-
носятся к этому спокойно, отмечая, что за дол-
гую историю Hoshi Ryokan пережил немало 
взлетов и падений.

третье место в рейтинге старейших гости-
ниц принадлежит европейскому заведению. 
К 1118 году относится первое упоминание 
о палаццо Luna Baglioni в венеции, в котором 
останавливались рыцари-тамплиеры. По-
сле масштабной реконструкции в 1992 году 
зданию был возвращен исторический облик. 
Отель, интерьеры которого украшают работы 
крупнейшего художника итальянского барокко 
Джованни тьеполо, нередко посещают полити-
ки, голливудские звезды и другие знаменито-
сти. У гостиницы есть частный причал, чтобы 
гондолы и катера доставляли постояльцев 
прямо ко входу. всего в гостинице 104 но-
мера с видами на венецианскую лагуну или 
старинные улицы. Стоимость проживания — 
от $450 за ночь в двухместном номере.

Гостиница The Old 
Bell («Старый коло-
кол») в британском 
городе Херли ведет 
свою историю с 1135 
года. Заведение от-
крылось как гостевой 
дом для паломников, 
которые приезжали 
в бенедиктинский 
монастырь
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С 1120 года в немецком Фрайбурге работает 
отель Zum Roten Bären («Красный медведь»). 
Этот отель даже старше, чем сам город. За годы 
существования гостиница пережила эпиде-
мию чумы, инквизиторские костры, несколько 
революций и две мировые войны. в отличие 
от японских заведений, гостиница в Германии 
успела сменить более 50 владельцев. Кстати, 
название Zum Roten Bären появляется в до-
кументах в 1387 году, прежнее название отеля 
неизвестно.

наконец, замыкает пятерку лидеров 
гостиница The Old Bell («Старый колокол») 
в британском городе Херли, которая ведет свою 
историю с 1135 года. Заведение открылось как 
гостевой дом для паломников, которые при-
езжали в бенедиктинский монастырь, рас-
положенный по соседству. Каждый раз, когда 
прибывал важный гость, было принято звонить 
в большой колокол, чтобы монахи успели под-
готовиться к встрече. Колокол и сегодня висит 
у дверей гостиницы.

в XVII веке под отелем появился секрет-
ный тоннель, который, по слухам, проложили 

заговорщики, которые планировали свергнуть 
короля Якова II. во время второй мировой 
вой ны тут состоялась встреча Уинстона Чер-
чилля и Дуайта Эйзенхауэра. в разные годы 
в гостинице останавливались такие звезды 
киноиндустрии, как Грета Гарбо, Кэри Грант, 
Элизабет тейлор и другие.

Сейчас The Old Bell — пятизвездочная 
гостиница, номера в которой оформлены 
известным британским дизайнером Илзе 
Кроуфорд. в теплое время года постояльцы 
отеля завтракают и ужинают в цветущем саду, 
а в холода располагаются у камина в главном 
зале. Стоимость проживания в двухместном 
номере начинается от демократичной суммы 
$90 за ночь.  

За годы существования Zum 
Roten Bären («Красный мед-
ведь») пережил эпидемию чумы, 
инквизицию, несколько револю-
ций и две мировые войны
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