Собянин: В 2017 году в Москве будет пост роено 11 гост иниц
13.07.2017

За последние шест ь лет номерной фонд гост иниц в Москве увеличился на 7 т ыс. номеров.
В эт ом году к от крыт ию гот овят ся еще семь новых гост иниц разных ценовых кат егорий.
Т акую информацию сообщил Сергей Собянин во время визит а в гост иницу Hilton Garden Inn
Moscow Krasnoselskaya, кот орая работ ает в Москве с март а эт ого года.
— Туристический бизнес является все более и более весомой частью московской экономики, —
уведомил Собянин.
Как отметил Собянин, важным драйвером развития туристической отрасли может стать чемпионат
мира по футболу. Ожидаемое количество туристов, посетивших Москву в этом году, достигнет
18 млн. человек.
Гостиница Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya приняла первых постояльцев 14 марта 2017 года.
Новая гостиница находится в 5–7 минутах ходьбы от станции метро «Красносельская»
Сокольнической линии, недалеко от Третьего транспортного кольца, Ленинградского, Казанского,
Ярославского и Рижского вокзалов. Путь пешком до парка «Сокольники» займет порядка 20 минут.
Поездка на общественном транспорте до Кремля — порядка 30 минут.
По уровню комфорта Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya относится к категории «4 звезды».
К услугам постояльцев имеется бизнес-центр, переговорные комнаты и конференц-залы, способные
вместить до 400 человек, ресторан на 180 мест, лобби-бар, фитнес-центр и подземный паркинг
на 100 машиномест. В гостинице создана безбарьерная среда — здание полностью приспособлено
для беспрепятственного доступа маломобильных граждан.
Основными клиентами отеля являются бизнес-туристы, индивидуальные путешественники, в т. ч.
семьи с детьми, и группы иностранных туристов. В 2018 г. гостиница Hilton Garden Inn Moscow
на Верхней Красносельской улице планирует предоставить 134 номера для размещения гостей
Чемпионата мира по футболу.
В настоящее время гостиничный фонд Москвы насчитывает свыше 1000 средств размещения (порядка
63 тыс. номеров), прошедших классификацию по категориям. Число постояльцев московских
гостиниц за последние шесть лет выросло на 2 млн. человек (или на 25%) и в 2016 г. достигло
8,8 млн. человек. Общее количество «ночевок» составило более 17,6 млн. Средняя загруженность
московских гостиниц в настоящее время составляет 70–75%.
В рейтинг ТОР-25 лучших отелей России по версии Trip Advisor Traveler Choice-2016 включены девять
гостиниц Москвы. За последние годы (2011—2016 гг.) в Москве построено/реконструировано 42
гостиницы на 7 тыс. номеров, не считая мини-отелей и хостелов. В 2017—2019 гг. инвесторы

планируют ввести в эксплуатацию еще 49 гостиниц, из них в 2017 — 11 гостиниц на 3064 номера.
Одна из них уже введена в эксплуатацию — AZIMUT Отель Смоленская Москва 4* на 474 номера
(бывшая гостиница «Белград»).
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