Собянин: К ЧМ по фут болу инвест оры пост роят в Москве несколько
десят ков новых гост иниц
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой гостиницы «ibis Москва Динамо» сообщил
журналистам о том, что инвесторы в ближайшее время планируют построить более двух десятков
отелей и гостиниц на территории Москвы в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу,
который пройдет в 2018 году.
Сергей Собянин также объяснил, что гостиничная структура в Москве очень важна, ведь в столицу
ежегодно приезжает множество туристов с разных точек мира. Так, например, ы прошлом году
прирост иностранных граждан составил 600 тысяч человек, в этом году также ожидается
значительное увеличение количества туристов. По мнению Сергея Собянина, такое явление связано
не только с курсом рубля, но и потому, что территория Москвы за ближайшее время была масштабно
благоустроено и город стал более комфортным не только для самих москвичей, но и для гостей
столицы.
Мэр напомнил, что согласно столичному законодательству, прошедшие классификацию и получившие
категорию «звезд» гостиницы имеют право на льготы по налогу на имущество организаций,
исчисляемому по кадастровой стоимости.
Строительство и реконструкция гостиниц является одним из наиболее привлекательных сегментов
для инвестиций. Только за последние 5 лет в Москве были построены или реконструированы 35 новых
гостиниц. Еще несколько десятков гостиниц инвесторы планируют возвести в ближайшие 3 года. Все
болельщики, которые собираются приехать в Москву на Чемпионат мира по футболу, смогут найти
себе место размещения на свой вкус и кошелек.
Отель «ibis Москва Динамо» был построен в 2012-2015 гг. на территории бывшего автовокзала по
адресу: Ленинградский проспект, д. 37, корп. 8.
Гостиница " Ибис Москва Динамо" была построена в 2012-2015 гг. на территории бывшего авто‐
вокзала на Ленинградском проспекте, д. 37, корп. 8.
Здание гостиницы имеет современный, " экологичный" дизайн, выдержано в коричнево-белых тонах.
Объёмно-пространственная композиция здания П-образная.
Период строительства – апрель 2012 г. – апрель 2015 г.
Гостиница принимает постояльцев с 16 июля 2015 г. В ноябре 2015 г. ей присвоена категория 3*.
Общая площадь отеля составила 11 тыс. кв.м. Этажность –9 + подземный уровень.
К услугам постояльцев имеется 317 удобных, функциональных номеров из которых: 255 номеров с
одной кроватью и 62 номера с двумя кроватями, в т.ч. 24 совмещенных номера и 6 номеров для
постояльцев с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь стандартных номеров составляет 16 кв. м., площадь номеров для постояльцев с
ограниченными возможностями здоровья – 22,8 кв. м.
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