Собянин: Инвест оры пост роят в Москве несколько десят ков новых гост иниц
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В Москве планируется возвести несколько десятков объектов гостиничной сферы к
приближающемуся Чемпионату мира по футболу, который будет проходить в столице в 2018 году.
Данное заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин во время своего посещения отеля «ibis Москва
Динамо».
«В ближайшие годы мы планируем построить еще несколько десятков гостиниц», - проинформировал
всех присутствующих при осмотре отеля Сергей Собянин.
Также из выступления градоначальника стало известно, что каждый год в Москве фиксируется
приток туристов, по данным прошлого года количество гостей столицы было увеличено на 600 тысяч.
Со слов Сергея Собянина, количество туристов повышается в связи с тем, что в Москве ведется
комфортное благоустройство, а также организуются различные культурно-массовые мероприятия.
Далее сообщим, что гостиница «ibis Москва Динамо» была построена в 2012-2015 годах на
территории бывшего автовокзала на Ленинградском проспекте. Здание гостиницы имеет
современный, «экологичный» дизайн и выдержано в коричнево-белых тонах. Гостиница принимает
постояльцев с 16 июля прошлого года. В ноябре 2015 года ей была присвоена категория «3 звезды».
К услугам постояльцев располагается более 300 удобных, функциональных номеров, из которых 255
номеров с одной кроватью и 62 номера с двумя кроватями, в том числе 24 совмещенных номера и 6
номеров для постояльцев с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Следует отметить, что на территории гостиницы также находится ресторан почти на 200 мест,
лобби-бар на 50 человек, конференц-зона с пятью залами и зоной для перерывов на кофе, а также
подземная парковка и доступ к Wi-Fi.
В настоящее время в гостинице работают около 70 человек персонала. С момента открытия «Ibis
Москва Динамо» пользуется устойчивым спросом у гостей Москвы. За исключением «низкого»
зимнего сезона средняя заполняемость гостиницы составляет 70 процентов.
Добавим, что по подсчетам специалистов, гостиница будет активно востребована болельщиками
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Данная гостиница является частью глобальной сети отелей
гостиницы «Ibis», которая, в свою очередь, находится под управлением французского оператора
«Accorhotels». В Москве компания располагает 10 отелями различных брендов.
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