Собянин: В Москве за счет инвест оров будет пост роено несколько десят ков
новых гост иниц
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил отель «ibis Москва Динамо» - один из отелей столицы,
которые будут встречать Чемпионат мира по футболу в 2018 г. Отель «ibis Москва Динамо» был
построен в 2012-2015 гг. на территории бывшего автовокзала на Ленинградском проспекте.
С. Собянин отметил, что инвесторы построят в Москве несколько десятков гостиниц к этому
спортивному мероприятию.
«Поток туристов с каждым годом в Москве растет, несмотря на кризисные явления, в прошедшем
году он вырос на 600 тыс., в этом году мы ожидаем также значительный прирост туристов - как
внутренний туризм, так и внешний. Это связано не только с курсом рубля, но и с тем, что город
благоустраивается, становится более комфортным, улучшается трафик, создаются новые культурномассовые мероприятия и спортивные мероприятия мирового уровня, создаются новые туристические
программы. И конечно, очень важно - это гостиничная инфраструктура. За последние годы в Москве
введено около 6 тыс. номеров. Это очень большой фонд, более 10% от существовавшего ранее
фонда. В ближайшие годы мы планируем построить еще несколько десятков гостиниц. Особенно это
важно к Чемпионату мира по футболу и в целом для развития туристической отрасли Москвы», сказал Сергей Собянин.
Отметим, что здание гостиницы имеет современный, " экологичный" дизайн, выдержано в коричневобелых тонах. Объёмно-пространственная композиция здания П-образная.
Гостиница принимает постояльцев с 16 июля 2015 г. В ноябре 2015 г. ей присвоена категория 3*.
Оператором гостиничных услуг отеля является ООО " Рашэн Промошэн Хотэл Кампани" (ООО " РПХК" )
группы ACCORHOTELS.
Гостиница имеет общую площадь 11 тыс. кв.м., 9 + подземный уровень.
К услугам постояльцев имеется 317 удобных, функциональных номеров. 255 номеров с одной
кроватью и 62 номера с двумя кроватями, в т.ч. 24 совмещенных номера и 6 номеров для постояльцев
с ограниченными возможностями здоровья.
Площадь стандартных номеров составляет 16 кв.
ограниченными возможностями здоровья – 22,8 кв. м.

м.,
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В гостинице есть ресторан на 190 мест, лобби-бар на 50 мест, конференц-зона с 5 залами и зоной для
перерывов на кофе, подземная парковка, Wi-Fi.
Сейчас в гостинице работают 67 человек.
Ожидается, что гостиница будет активно востребована болельщиками Чемпионата мира по футболу
2018 г.
Мэр отметил, что согласно столичному законодательству, прошедшие классификацию и получившие
категорию «звезд» гостиницы имеют право на льготы по налогу на имущество организаций,
исчисляемому по кадастровой стоимости.
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