Собянин: За 6 лет в Москве пост роено более 40 гост иниц
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Вместе с потоком туристов в Москве постоянно увеличивается и номерной фонд гостиниц.
Только за последние несколько лет в гостиничной индустрии столицы появились 40 новых
игроков.
Об этом рассказал сегодня Сергей Собянин, когда приехал в один из таких новых гостиничных
комплексов. Речь идет о ТГК «Киевский», что открылся в ноябре на улице Киевская.
— Растет туристическая инфраструктура. Построено более 40 гостиниц. Еще 40 находится
в стройке, — поведал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин также заявил, что уже с начала года Москва успела принять 17,5 миллионов гостей.
На данный момент к услугам туристов в столице — 58,1 тыс. номеров в разных заведениях. ТГК
«Киевский» — теперь одна из самых крупных гостиниц, она располагает семью сотнями номеров. ТГК
стал крупнейшей гостиницей, построенной в городе со времен ОИ-1980.
ТГК «Киевский» был возведен в условиях плотной городской застройки. Комплекс имеет современный
дизайн. Вентилируемый фасад выполнен из стекла и декоративной керамической плитки. Здание
оборудовано новейшими системами энерго- и ресурсосбережения, безопасности, контроля доступа
и пожаротушения. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду в гостиницах
комплекса 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.
В состав комплекса входят три отеля известных международных брендов: ibis (350 номеров), Novotel
(202 номера) и Adagio (149 номеров). Первые два месяца работы показали высокую востребованность
гостиничного комплекса «Киевский». Средняя загрузка номеров в ноябре—декабре прошедшего года
составила 46% в Novotel, 48% в ibis и 38% в Adagio.
Летом 2016 года ГТК «Киевский» принимал участие в конкурсе «Лучший реализованный проект
в области строительства», инициированном правительством Москвы, и вошел в число финалистов
в номинации «Лучший реализованный проект строительства гостиниц».
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