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

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил гост иничный комплекс Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya,
в кот ором полност ью завершены ст роит ельные работ ы.
Всего в здании более 290 номеров различной площади, парковка на 100 автомобилей, собственный тренажерный зал,
многочисленные конференц-залы, ресторан и многое другое.
— Хотел поблагодарить инвестора и оператора за качественный, хороший объект, который открылся в Москве, —
заявил Сергей Собянин в своем обращении.
Он отметил важность строительства подобных комплексов, так как туристический бизнес Москвы не стоит на месте
и развивается достаточно большими темпами.
Уже в 2017 году предположительное число гостей столицы может достигнуть 18 миллионов человек.
Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время будут сданы еще 11 подобных гостиниц, и практически все они будут
задействованы во время проведения Чемпиона мира по футболу.
Гостиница Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya общей площадью 17,6 тыс. кв.м была построена
в 2014—2016 гг. Первых постояльцев она приняла 14 марта 2017 г.
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.
Общий объем частных инвестиций в строительство гостиницы составил 3 млрд. рублей. Планируемый срок
окупаемости — не более 12 лет. Проектирование, строительство, отделка и оформление гостиницы велось в строгом
соответствии с требованиями оператора отеля — компании Hilton.
Проектировщик — ООО «Архитектурное бюро И. Б. Норманна».
Генподрядчик — ООО «ТЮС-Арена».
Гостиница на Верхней Красносельской стала первым отелем бренда Hilton Garden Inn в Москве и одновременно
самой большой по количеству номеров гостиницей сети Hilton Garden Inn в Восточной Европе.
По уровню комфорта Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya относится к категории «4 звезды».
292 номера рассчитаны на одновременное размещение более 500 человек. Площадь номеров варьируется от 20 до 78
кв.м, в т. ч.:
— 8 стандартных одноместных номеров (20 кв.м каждый);

— 16 номеров, адаптированных для проживания людей с ограниченными физическими возможностями (27 кв.м
каждый);
— 30 семейных номеров с двуспальной кроватью и диваном (24 кв.м каждый);
— 93 стандартных двухместных номера с двумя кроватями (24 кв.м каждый);
— 93 стандартных двухместных номера с 1 кроватью (24 кв.м каждый);
— 48 улучшенных двухместных номеров с 1 кроватью (26 кв.м каждый);
— 1 полулюкс — двухместный номер с 1 кроватью и диваном (61 кв.м);
— 2 двухкомнатных люкса с 1 кроватью и диваном (73 кв.м каждый);
— 1 трехкомнатный люкс с 2 кроватями и диваном (78 кв.м).
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.
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