


БОРИС ВИДГОФ

Президент группы компаний «БОВИД»
Почётный строитель России
Почётный гражданин г. Челябинска

Группа компаний «БОВИД» — один из крупнейших 

холдингов в Уральском федеральном округе, 

динамично и успешно развивающийся 30 лет. 

Деятельность компании диверсифицирована 

во многих направлениях.

Сегодня холдинг «БОВИД» — это более 1000 

высококвалифицированных специалистов, 

пятизвёздочные отели и рестораны, фитнес-центры, а 

также современные автомобильные дилерские 

центры, которые представляют целое созвездие 

мировых брендов в регионе.

Приоритетом нашей компании является 

долгосрочное, ответственное и взаимовыгодное 

сотрудничество с партнёрами на основе доверия и 

уважения.



ОТЕЛИ: РЕСТОРАНЫ:

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ: ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ:

ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ:

ФРЦ ЯМЗ 74



Группа компаний «БОВИД» — один из крупнейших холдингов в Уральском федеральном округе, динамично и успешно развивающийся 

более 30 лет. Деятельность компании диверсифицирована в различных сферах деятельности: гостиничный и ресторанный бизнес, 

строительство, аренда коммерческих и офисных помещений, реализация импортных и отечественных запасных частей, дилерские 

центры легковых и грузовых автомобилей, а также продажа спецтехники. 

О КОМПАНИИ

1991 
 Дата основания компании — 1991.

  

С этого периода одна из сфер деятельности компании — поставка отечественных и зарубежных запасных частей для автодорожной 

техники. Закуп продукции осуществляется по дилерским и прямым договорам с такими крупнейшими производителями как ПАО 

«Автодизель», АО «ЯЗДА», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «ИВЕКО АМТ», ООО «УАЗ», группа ГАЗ, ООО «АвтоЗапчасть 

КАМАЗ», АО «Гидросила М» и другие. Поставки запасных частей осуществляются в адрес более 500 контрагентов, среди них такие 

крупные предприятия как ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», АО «ЧЭМК», ПАО «ММК», ПАО «Полюс», АО группа компаний «ЮГК», группа 

компаний «СГК и ГСП», ПАО АНК «Башнефть» и др.

2002 
На берегу озера «Смолино» открыт уникальный пятизвездочный парк-отель «Берёзка». Респектабельный отель с развитой 

инфраструктурой, комфортабельными номерами, великолепным сервисом и территорией с ландшафтным дизайном, площадью 5 Га. К 

услугам гостей теннисный корт, футбольное поле и благоустроенный песочный пляж. 

2003 
  Открылся четырехзвездочный гостиничный комплекс «Славянка», удобно расположенный в центре Челябинска.

2006 
«БОВИД» становится официальным дилером Renault Trucks. 

2006  
Открылся современный фитнес -центр в отеле «Березка» с  25 -метровым бассейном, спа-комплексом и тренажерным залом. 

2008 
Построено 8-этажное здание на центральной улице Челябинска (пр. Ленина) — Бизнес-Дом «БОВИД».

1993 
Компания становится представителем Британского нефтяного гиганта British Petroleumа и официальным дилером компании Bosch — 

крупнейшего производителя оборудования для автосервисов.

1997 

Собственными силами компании было построено первое современное офисное здание.

1998

Компания «БОВИД» становится единственным официальным дилером легковых автомобилей марки VOLVO в Челябинске и Челябинской 

области. В этом же году была введена в эксплуатацию производственная база «БОВИД» площадью более 4 Га. База состоит из 

административно-хозяйственных зданий и складских комплексов с удобными подъездными путями.



В Челябинске появляется одно из самых высоких офисных зданий — Бизнес-Холл «БОВИД». Высота строения — 100 метров, общая 

площадь —  более 15 тысяч кв. м.

 На 27 этаже Бизнес-Холла «БОВИД» открыт премиальный ресторан-бар «Облака», с панорамным видом на Челябинск       

 Получен статус официального дилера по продаже и обслуживанию автомобилей Jaguar Land Rover. 

Реализован уникальный проект — 80-метровый мост на высоте 14 метров, который соединяет Гранд Отель Видгоф и Бизнес-Холл 

«БОВИД». 
2015 

«БОВИД» становится одним из четырех комплексных консигнаторов по поставкам запасных частей, автомобильных шин и АКБ в 

организации системы  ПАО «Транснефть».

2016 

В гостиничном комплексе «Берёзка» был открыт ресторан мирового уровня «Сувенир ». Воображение поражают простор и блеск XL

банкетных залов, профессиональный бильярд, роскошные интерьеры, разнообразие и техническое оснащение конференц-залов, 

продуманная инфраструктура и первоклассный сервис. 
2017 

Введена система консигнации в ПАО «ММК». Ликвидированы объемы складских запасов, разработаны и внедрены IT-решения, 

электронный документооборот, программные продукты для сокращения сроков согласования поставки запасных частей. По результатам 

первого года работы «БОВИД» был признан лучшим поставщиком в номинации «Запчасти АТТ» за высокий профессионализм, качество 

поставляемой продукции и весомый вклад в развитие партнерских отношений.

 «Бовид» принимает участие в реализации крупнейших проектов «Северный поток» и «Сила Сибири».

Компания «БОВИД» осуществляет сотрудничество с предприятиями группы компаний СГК и ГСП по комплексному проекту поставки 

запасных частей, техники, а также услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, узлов и агрегатов в двух 

специально созданных для группы компаний ГСП сервисных станциях на территории г. Алдан.

2018 
 В состав холдинга вошла компания «МЕХСНАБ», с 1991 года осуществляющая деятельность по ремонту автотракторной техники, узлов и 

агрегатов, с собственной производственной базой в г. Магнитогорске.

По запросу Югорского Лесопромышленного холдинга создана станция технического обслуживания в г. Агириш в ХМАО.

2019 
Открыты филиалы компании «БОВИД» и склады запасных частей в г. Бодайбо и г. Красноярск.

2015 

2012 
Открыт Гранд Отель Видгоф, который стал гордостью и визитной карточкой Челябинска.

2014 
Открывается один из лучших сервисов в Европе — авторизованная СТО VOLVO & Renault Trucks.

2020 

Компания «БОВИД» открывает сервисное обслуживание на Ямале месторождение Бованенково и Харасавэй проект «Сила сибири — 2».

Получен статус официального дилера по обслуживанию и продаже автомобилей КАМАЗ.



г. Челябинск, пр. Ленина, 26а     +7 (351) 220-00-00

hotelvidgof.ru hotelvidgof 

hotel.vidgofhotelvidgof

• 139 НОМЕРОВ

• РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

• БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

• ФИТНЕС-ЦЕНТР

• БАССЕЙН 25 м

• СПА-САЛОН

• ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

• КОНСЪЕРЖ-СЛУЖБА





ДЛЯ КОМФОРТА ГОСТЕЙ: 

• телевизор с плоским экраном

• мини-бар

• сейф

• халаты

• тапочки

• полотенца

• туалетно-косметические принадлежности

• меню подушек

• WI-FI



Роскошный дизайн, изысканная кухня, уникальная атмосфера, 

великолепный сервис — в Гранд Отеле Видгоф Вы найдёте всё для 

успешного бизнеса и комфортного отдыха.





ФИТНЕС-ЦЕНТР «ВИДГОФ» — ЭТО:

• 25-метровый бассейн с лазурной водой 

(уникальная озоновая система очистки 

воды без хлора) с детской зоной

• тренажёрный зал 

• зал групповых программ

• зал йоги и персонального тренинга 

• зал единоборств

• джакузи

• финская сауна

• турецкий хаммам

• фито-бар

• крытая охраняемая парковка

г. Челябинск, пр. Ленина, 26а     +7 (351) 220-10-00

fitness-vidgof.ru fitness.vidgof 



Караоке-бар «Кураж» — модное  место  для 

любителей отдохнуть весело и с комфортом, 

провести  время в приятной компании и 

вкусно поесть! В зале стильная барная 

стойка, комфортные мягкие зоны с 

диванами, сцена и танцпол — всё, что 

нужно, чтобы почувствовать себя звездой!

КАРАОКЕ-БАР «КУРАЖ»

karaoke.kurazh



г. Челябинск, пр. Ленина, 26а     +7 (351) 220-30-00
vidgof-eda.ru kurazh_rest 

Лето — самое время насладиться авторской кухней и освежающим 

коктейлем на открытом воздухе террасы «Кураж». В тёплой компании 

друзей и под лёгкую лаунж-музыку приятно провести вечер, любуясь 

панорамой зелёного летнего города.

ТЕРРАСА «КУРАЖ»



Ресторан высокой кухни, где предпочтение отдаётся самым 

изысканным ингредиентам, а свежие гастрономические 

решения удачно дополняются эффектным интерьером

и приятной атмосферой. 

РЕСТОРАН «КУРАЖ»



Торжественный интерьер выполнен в классическом стиле с эффектными витражами, 

хрустальными люстрами, великолепной барной стойкой из натурального дерева и обилием 

позолоченного декора. Настоящая изюминка ресторана — стеклянный воздушный купол 

над танцполом.



Роскошная обстановка лобби-бара «Сенатор» в 

стиле английской классики располагает к 

непринужденным беседам и приятному отдыху в 

компании друзей. Поклонники спорта получат ни 

с чем не сравнимые эмоции от просмотра 

спортивных матчей на плазменной панели 

диагональю 103 дюйма.

Лобби-бар «Сенатор»



ГРАНД ОТЕЛЬ ВИДГОФ ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС-СЕРВИС КЛАССА 

VIP НА СОВРЕМЕННО ОБОРУДОВАННЫХ ПЛОЩАДКАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ОТ 12 

ДО 230 ЧЕЛОВЕК. 

КОНГРЕСС-СЕРВИС

Конференц-зал «Магнат»

Конференц-зал «Консул»

2
Конференц-зал «Магнат» — 333 м  

на 230 персон.
2Конференц-зал «Консул» — 154 м  

на 110 персон.
2Конференц-зал «Дипломат» — 82 м  

на 50 персон.
2Зал для переговоров «Каминный» — 54 м  

на 12 персон.
г. Челябинск, пр. Ленина, 26а     +7 (351) 210-22-12, +7 (351) 220-00-00

hotelvidgof.ru hotelvidgof hotel.vidgofhotelvidgof



ПРЕДАННЫЕ СВОЕМУ ДЕЛУ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ЧУТКОЕ 
ВНИМАНИЕ И УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ГАРАНТИРУЮТ УСПЕХ ВАШЕМУ ТОРЖЕСТВУ!

hotelvidgof.ru hotelvidgof hotel.vidgofhotelvidgof

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

г. Челябинск, пр. Ленина, 26а     +7 (351) 210-22-12, +7 (351) 220-00-00

Зал «Европейский»



БАНКЕТНЫЙ СЕРВИС:

• свадьбы

• VIP-банкеты

• кейтеринг

• фуршеты

• корпоративные праздники 

зал «VIP»



Ресторан-бар «Облака» удобно расположен в самом центре города, в городской 

достопримечательности – на 27-м этаже небоскрёба Бизнес-холл «БОВИД». Днём 

ресторан идеален для делового обеда с компаньонами и коллегами, а вечером – для 

ужина в кругу семьи, с друзьями или любимым человеком. Авторское меню дополнено 

изысканной винной и барной картами. Гости могут расслабиться и дегустировать авторские 

блюда, любуясь панорамным видом города с высоты птичьего полёта.

БАР-РЕСТОРАН «ОБЛАКА»



Банкетный зал «Облака» с его блистательным, светлым и просторным 

интерьером поистине является одним из самых торжественных залов города! 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ РЕСТОРАНА «ОБЛАКА»

г. Челябинск, пр. Ленина, 26а/2     +7 (351) 277-77-71

oblaka174.ru oblaka_174oblaka@bovid.ru 



Роскошный зал в сиреневых тонах с 

мягкими креслами располагает к 

семейным или дружеским встречам, 

романтическому ужину с любимой, или 

свадебному камерному торжеству до 

10 человек.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ПРЕМИУМ»



Небольшой VIP-зал вместимостью до 8 человек прекрасно 

подойдёт для деловой встречи или ужина с партнёрами и 

коллегами.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «БИЗНЕС»

г. Челябинск, пр. Ленина, 26а/2     +7 (351) 277-77-71

oblaka174.ru oblaka_174oblaka@bovid.ru 



•  27 этажей
2  

•  Общая площадь — 20 000 м

•  Удобные подъездные пути

•  Охраняемая парковка — 370 машиномест

•  5 высокоскоростных  лифтов «KONE» 

•  Суперсовременное инженерное оснащение

•  Полная автономия при наличии всех городских

коммуникаций

•  Панорамное остекление

•  Автоматизированный паркинг

БИЗНЕС-ХОЛЛ «БОВИД» — ЭТО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС КЛАССА А, ОТКРЫВШИЙ 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И ПРИВЛЁКШИЙ 

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН.

г. Челябинск, пр. Ленина, 26а/2     +7 (351) 220-20-00

bovidestate.ru estate@bovid.ru



В 2015 году в Челябинске появился уникальный 

проект — 80-метровый мост, соединивший Гранд 

Отель Видгоф и Бизнес-Холл «БОВИД». Объект 

находится на высоте 14 метров и представляет собой 

сверхсовременную и высокотехнологичную 

конструкцию из стекла и металла. Необычную форму 

сооружению придают восьмигранники, образованные 

опорными кольцами, повернутыми относительно друг 

друга на 22,5º. Пешеходный мост стал новой 

достопримечательностью и арт-объектом Челябинска.



г. Челябинск, ул. Чапаева, 118     +7 (351) 274-44-00  

berezka74.ru      hotel@berezka74.ru 

hotelberezka parkhotelberezka

ПАРК-ОТЕЛЬ «БЕРЁЗКА» 

ЗАСЛУЖЕННО СЧИТАЕТСЯ 

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ

ЮЖНОГО УРАЛА.



К ВАШИМ УСЛУГАМ:

• 60 номеров различных категорий

• парковая территория с ландшафтным дизайном в 

5 га
• рестораны, бары, банкетная служба

• круглосуточное обслуживание в номерах

• беспроводной интернет на всей территории отеля

• бассейн 25 метров с джакузи и детским бассейном

• тренажерный зал

• турецкая и финская сауны 

• SPA-услуги и массаж

• конференц-сервис

• кейтеринг

• детский клуб

• бесплатная парковка

телевизор с плоским экраном, 

мини-бар и сейф, кондиционер, 

фен, халаты, тапочки и 

бесплатные туалетно-

косметические принадлежности, 

меню подушек, wi-fi, 

минеральная вода в номер при 

заезде, услуги прачечной и 

химчистки, услуги няни.

ДЛЯ КОМФОРТА ГОСТЕЙ: 



В ПАРК-ОТЕЛЕ «БЕРЁЗКА» БОЛЬШОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ 

И ЛЕТНИХ ТЕРРАС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ 

СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА. 

Ресторан «Берёзка»



«Летняя» беседка

БАНКЕТНЫЙ СЕРВИС:

• свадьбы

• VIP-банкеты

• кейтеринг

• фуршеты

• корпоративные праздники 

VIP-беседка «Рыбацкая»



КОМПЛЕКС «АКВАМАРИН»

Новый банкетный комплекс «Аквамарин» — гордость 
парк-отеля «Берёзка». Сочетает в себе комнату для 
приёма гостей, просторный банкетный зал, уютную 
гостиную с оборудованной кухонной зоной. Главной 
изюминкой является панорамный вид на парк с 
берёзовой рощей и просторной летней террасой.   





г. Челябинск, ул. Чапаева, 118     +7 (351) 274-44-00  

berezka74.ru      hotel@berezka74.ru hotelberezka

parkhotelberezka

В распоряжении гостей атмосферный 
бильярдный зал и спа-зона с русской баней и 
массажем. 



В КАЖДОМ НОМЕРЕ ДЛЯ ВАС:
• двуспальная кровать
• рабочий стол
• кондиционер
• телефон
• спутниковое телевидение
• беспроводной доступ в интернет
• холодильник
• сейф
• халат и тапочки
• гостиничная парфюмерия
• фен
• минеральная вода в номер при заезде

• парковка
• размещение животных
• посещение пляжа в летнее время

В КОТТЕДЖЕ РАСПОЛОЖЕНО 9
КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ
РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ.

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ
ГОСТЕЙ БЕСПЛАТНО:





г. Челябинск, ул. Чапаева, 118     +7 (351) 274-45-00  

fitness-berezka.ru hotel@berezka74.ru

fitnessberezka fitnessberezka

ФИТНЕС-ЦЕНТР «БЕРЁЗКА» — ЭТО:

• 25-метровый бассейн с лазурной водой 

(уникальная озоновая система очистки 

воды без хлора) с детской зоной

• тренажёрный зал 

• зал групповых программ

• зал йоги и персонального тренинга 

• зал единоборств

• джакузи

• финская сауна

• турецкий хаммам

• фито-бар

• крытая охраняемая парковка



г. Челябинск, ул. Чапаева, 118     +7 (351) 274-44-00  

berezka74.ru hotel@berezka74.ru

berezka_kidsclub detskyiclubberezka

Детский клуб «Берёзка» — это территория 

для игр, творчества и веселья, 

увлекательный лабиринт, аналогов 

которому нет в Челябинске, уютное детское 

кафе, развивающие мастер-классы и 

атмосфера праздника!



• спортивные площадки: футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поле
• пляжная зона
• прокат водной техники
• теннисный корт
• мини-гольф

ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА:



ПАРК-ОТЕЛЬ БЕРЁЗКА ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС-СЕРВИС КЛАССА 

VIP НА СОВРЕМЕННО ОБОРУДОВАННЫХ ПЛОЩАДКАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ОТ 8 

ДО 250 ЧЕЛОВЕК. 

КОНГРЕСС-СЕРВИС

Конференц-зал «Сапфир»

Конференц-зал «Нефрит»

2
Конференц-зал «Сапфир» — 280 м

на 250 персон.
2

Конференц-зал «Нефрит» — 120 м  

на 70 персон.
2Конференц-зал «Бизнес-холл» — 70 м

на 60 персон.
2Зал для переговоров «Каминный» — 10 м  

на 8 персон.



• вместимость основного зала на 400 персон
• вместимость банкетного зала (2 этаж) на 100 персон
• терраса, бильярд, караоке 
• ультрасовременное звуковое и световое оборудование
• парковка на 150 машиномест

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА:

Ресторан «Сувенир XL» — 
амбициозный ресторанный проект, 
сочетающий лёгкий блистательный
интерьер с высокими стандартами 
кухни и безупречным сервисом.

г. Челябинск, ул. Чапаева, 118     +7 (351) 274-44-00  

suvenir-xl.ru hotel@berezka74.ru

hotelberezka parkhotelberezka



ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«СЛАВЯНКА»

ЭТАЖИ

2-5
НОМЕРА

36

г. Челябинск, пр. Ленина, 20     +7 (351) 220-33-03

slavyanka74.ru hotelslavyankaslavyanka@bovid.ru

slavyanka74slavyanka74



• парковка
• камера хранения багажа
• WI-FI

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ
ГОСТЕЙ БЕСПЛАТНО:

Гостиничный комплекс «Славянка» 
расположен в культурно-деловом центре
г. Челябинска на пр. Ленина. 36 номеров 
различных категорий: «DeLuxe», «Suite 
Superior», «Standard Twin», «Suite VIP» 
оснащены индивидуальным сейфом, мини-
баром, телефоном, плазменной панелью и 
системой кондиционирования. К услугам 
гостей room service, бесплатный Wi-Fi, 
кабельное TV и современная система 
безопасности, вместительная парковка.



РЕСТОРАН «СЛАВЯНКА» С ЕГО КЛАССИЧЕСКИМ 
ИНТЕРЬЕРОМ, УЮТНОЙ АТМОСФЕРОЙ И 
ПРИВЕТЛИВЫМ ПЕРСОНАЛОМ ПОРАДУЕТ ГОСТЕЙ 
ТРАДИЦИОННЫМИ БЛЮДАМИ РУССКОЙ И 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ 
СЕРВИСОМ. ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА, ДЕЛОВОГО ОБЕДА 
ИЛИ ПРАЗДНИЧНОГО БАНКЕТА.



2Площадь 54 м  на 60 персон. 
Расположен на 4 этаже 
гостиничного комплекса. В 
зале оборудованы зоны для 
регистрации гостей и
проведения кофе-брейка.

2
Площадь 54 м  на 60 персон. 
Расположен на 2 этаже 
гостиничного комплекса. В зале 
оборудованы зоны для 
регистрации гостей и 
проведения кофе-брейка.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»











Профессиональное обслуживание снижает уровень затрат на владение техникой и 

сохраняет высокую остаточную стоимость. Официальная фирменная СТО КАМАЗ 

ЦЕНТР «БОВИД ТРАК» это:

Для быстрого поиска причины  
неисправности автомобиля наш 
техцентр оснащён современным 
и высокотехнологичным 
диагностическим оборудованием.

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ В НАЛИЧИИ

Наш техцентр систематически 
проходит аттестацию на 
соответствие требованиям 
производителя к СТО, что 
гарантирует стандарты качества 
обслуживания клиентов и 
проведения сервисных работ. 

В нашем центре работают 
аттестованные профессиональные 
специалисты.   Каждый способен в 
кратчайшие сроки  определить 
неисправность и профессионально 
провести необходимый  ремонт на 
автомобилях марки «КАМАЗ».

При обслуживании и ремонте 
автомобилей «КАМАЗ» мы 
используем только оригинальные 
запасные части. У нас 
собственный склад, а это важный 
фактор экономии вашего  
времени и средств.

г. Челябинск, ул. Линейная, 98,      +7 (351) 217-44-10      2174410@bovid.ru


























