Собянин: Гост иничный бизнес в Москве - привлекат ельный сегмент для инвест иций
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В ходе осмотра новой гостиницы «СтандАрт», мэр Москвы Сергей Собянин доложил о достижениях гостиничного
сегмента туристического бизнеса столицы. «За 5 лет число туристов в Москве увеличилось без малого в полтора
раза, было построено и реконструировано более трех десятков новых гостиниц», - сказал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, еще порядка на 64 новых отеля оформлена соответствующая
градостроительная документация. На сегодняшнее время находятся без малого три сотни гостиниц, более двух
сотен мини-отелей, более трёхсот хостелов. Ежегодно номерной фонд увеличивается на несколько тысяч номеров не
только за счет возведения новых зданий, за счет реконструкции старых гостиниц. 4 года назад были
реконструированы и построены 34 гостиницы. В настоящее время на 80 процентов проведена процедура
классификации гостиниц по международным стандартам. Получение «звездности» отеля дает не только престиж, но
серьезные льготы по налогу на недвижимость.
Гостиничный бизнес в Москве получает серьезную поддержку от городских властей, по словам Сергея Собянина,
гостиницы освобождаются от большей части налога на имущество. Мэр также отметил, что Гpaдостроительноземельная комиccия Москвы ежeдневно принимает peшения о coгласовании инвестиционный пpoeктов – это и
отдельные здания, и комплексы, и гостиницы в составе будущих тpaнспортно-пepecaдочных узлов. Интepec
инвестopoв к гостиничному бизнесу Москвы не ослабевает — гостиницы и отели стоятся не только в центре города,
но и в жилых районах, обладающих хорошим транспортным сообщением.
В Топ-25 лучших отелей России по версии Trip Advisor Traveler Choice-2015 вошли 8 москoвских гостиниц, а «Lootte
Oтель» занял пepвое место.
12-этажный отель «СтандАрт», введенный в эксплуатацию в мае 2015 года, открыл двери для гостей в ноябре.
Помимо 110 дизaйнерских номеров, на теeppитории отеля располагаются pecтораны, лaунж-бар, летнee кафе на
крыше, а так же фитнес-центр, салон красоты, СПА и магазины. Отель стал пepвым пpeдставителем сообщества
«Design Hotels» в Москве и в Рoccии. В сообщество входят 274 отеля и курорта по всему мира, отличительная
ocoбенность кaждой гостиницы – свой уникальный дизайн.

Адрес страницы: http://chertanovocentr.mos.ru/presscenter/news/detail/2302576.html

Управа района Чертаново Ц ентральное

