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Мэр Москвы Сергей Собянин лично осмотрел сегодня отель «ibis Москва Динамо». В ходе осмотра мэр
Москвы Сергей Собянин заявил, что к Чемпионату мира по футболу инвесторами будет построено еще
несколько десятков новых гостиниц и отелей. Напомним, что Чемпионат мира по футболу будет
проходить в 2018 году.
«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», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Известно, что с 2011 года по 2015 год в Москве были построены или реконструированы более 30
гостиниц, не считая мини-отелей и хост елов.
Напомним, что столичное правительство активно занимается развитием туристической области в
городе. Важным приоритетом является гостиничная инфраструктура. В Москву ежегодно приезжает
огромное количество туристов, для которых создают максимально комфортные условия. Напомним,
что в этом году столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетило рекордное количество
туристов, а новогодние праздники стали самыми популярными для посещения столицы.
Отметим, что гостиница «ibis Москва Динамо» была построена в 2012-2015 годах на территории
бывшего автовокзала на Ленинградском проспекте. Здание гостиницы имеет современный,
" экологичный" дизайн, выдержано в коричнево-белых тонах.
Гостиница уже принимает постояльцев с 16 июля прошлого года. В ноябре 2015 года ей была
присвоена категория 3*.
К услугам постояльцев имеется 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 здоровья.
Кроме того, в гостинице имеются ресторан почти на 200 мест; лобби-бар на 50 мест; конференц-зона
с пятью залами и зоной для перерывов на кофе; подземная парковка и Wi-Fi.
В настоящее время в гостинице работают около 70 человек персонала. С момента открытия " Ibis
Москва Динамо" пользуется устойчивым спросом у гостей столицы.
Фото:

портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/presscenter/news/detail/2782493.html

Управа Даниловского района

