Собянин от мет ил акт ивное развит ие гост иничной индуст рии Москвы
10.01.2017
На фоне рост а т урист ического пот ока в Москве быст рыми т емпами развивает ся
гост иничная инфраст рукт ура. Об эт ом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визит а в
новый крупный т оргово-гост иничный комплекс «Киевский», расположенный на т еррит ории
ЗАО.
– За последние годы построено более 40 гостиниц. Еще 40 находится в стройке, – уточнил Собянин.
Мэр отметил, что в 2016 году город посетили 17,5 млн человек. При этом Собянин добавил, что по
оценкам экспертов рост турпотока в Москве продолжится и в текущем году. В связи с этим можно
ожидать повышение спроса на услуги гостиниц различного уровня, поэтому популярность
туристического бизнеса с течением времени также должна увеличиваться.
Сегодня в российской столице работает свыше 200 крупных гостиничных комплексов и свыше 400
небольших гостиниц и мини-отелей. С каждым годом количество номеров в городе вырастает на
несколько тысяч.
Гостиничная часть ТГК «Киевский» была открыта для постояльцев 1 ноября 2016 года и по своим
масштабам (701 номер) является одним из крупнейших гостиничных проектов, реализованных в
Москве после Олимпиады-80. В состав комплекса входят три отеля известных международных
брендов: ibis (350 номеров), Novotel (202 номера) и Adagio (149 номеров).
Лобби отелей расположены на пятом этаже комплекса и выполнены в стиле, отражающем
характерные черты каждого из трех брендов. К услугам постояльцев имеются два ресторана, два
бара, многофункциональная конференц-зона, зона SPA, сауна, хамам, фитнес-центр, два бассейна
(взрослый и детский), массажный кабинет, Wi-Fi.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду в гостиницах применяются
экологически чистые напольные и настенные покрытия, а также специальные чистящие средства. В
помещениях установлены энергосберегающие светодиодные лампы, в ванных комнатах – регуляторы
расхода воды. Уровень шума не превышает 43 дБ. Мусор подлежит обязательной утилизации и
переработке. Ежемесячно проводится мониторинг и анализ потребления энергии.
Управляющей компанией комплекса является ведущий мировой гостиничный оператор AccorHotels. В
отелях ТГК «Киевский» создано более 200 качественных рабочих мест.
Отель «3 звезды» ibis («Ибис») предназначен для экономных туристов, в т.ч. болельщиков
предстоящего Чемпионата мира по футболу. Как и в любом отеле ibis по всему миру, площадь
стандартных номеров составляет 16 кв. метров. Номера выполнены в современном стиле,
оборудованы системой климат-контроля, жидкокристаллическим телевизором, сейфом, телефоном,
Wi-Fi.
В номерах установлены фирменные кровати Sweet Bed by ibis™ с удобными матрасами, которые
принимают форму тела. Кровати являются инновационной разработкой специалистов торговой марки
ibis и, по утверждению разработчиков, гарантируют постояльцам хороший сон.
8 номеров увеличенной площади (22,8 кв.м) предназначены для гостей с ограниченными физическими
возможностями. Здесь предусмотрены увеличенный дверной проем, заниженные пороги, мебель и
сантехника специальной конструкции, системы оповещения о пожаре для слабослышащих людей,
кнопки экстренного вызова в санузлах, специальные световые индикаторы на телефонах. В смежном
номере может разместиться сопровождающий.
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