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Вот уже десятилетие продолжается строительный бум в Москве, который затронул не
только жилую недвижимость, но и сектор гостиничной индустрии. В настоящее время в
столице построено примерно двести объектов гостиничного бизнеса, включая и
мини-отели. Поскольку Россия позиционирует свое активное продвижение на мировом
туристическом рынке, у специалистов  есть уверенность в продолжении роста темпов
строительства подобных объектов. Если проанализировать рынок гостиничных
объектов в Москве в соответствии с существующими международными стандартами, то
окажется,  что  в столице  представлены отели категорий эконом, бизнес и люксового
сегмента.
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  В категорию эконом-класса входят отели одно и двухзвездочные, которые представляютсобой наиболее дешевый вариант пребывания в Москве. В подобном заведениипосетителям обеспечен уютный  и чистый  номер с набором необходимой мебели в видекровати, шкафа, стола со  стулом,  раковины для умывания, а также комплектпостельного белья и 2 полотенца, замену которого производят один раз в шесть-семьдней.  Такой вид размещения подходит тем путешественникам, кто не собираетсязадерживаться в отеле в дневное время, а стремится все свое время посвящатьэкскурсиям, так что его не заботит эксклюзивный сервис. Этот  шкаф в прихожую Высможете подобрать с помощью интернет-магазина "Огого". Здесь широкий ассортиментмебели по доступной цене.  Отели категории бизнес-класса включают в себя заведения марки три и четыре звезды.В Москве преобладают отели именно этой категории, которые пользуются наибольшимспросом благодаря удачному сочетанию показателей «цена-качество». Большинствотрехзвездочных отелей Москвы оборудованы кондиционерами, в номерах имеютсятелевизоры, обязательно наличие индивидуального санузла. Замена постельного бельяв таких гостиницах производится через три дня, а полотенец – каждый день. Натерритории трехзвездочного отеля обязательно наличие  кафе или ресторанов, вотдельных случаях – бассейна и охраняемой парковки, а также присутствие   салонакрасоты и обменника.  Более высокий класс таких заведений проявляется при сравненииплощадей номеров данной категории с эконом-вариантом.  Обычно размер комнат в двухзвездочных отелях составляет около 10 метров, тогда какв отелях Москвы три-звезды площадь номеров составляет примерно 12-14 метров.Стоимость суточного пребывания в подобном  стандартном номере находится впределах 100 евро. Если турист предпочитает путешествовать с высоким уровнемкомфорта, ценит достаточно высокий уровень обслуживания, то ему больше всегоподойдут четырехзвездочные отели в Москве, где постояльцам, кроме обычного наборауслуг, предлагаются кондиционер, мини-бар, личный сейф, услуги химчистки, арендаавтомобилей, заказ авиа и ж/д билетов, организуются экскурсии и т.д.  Отель имеет свой спортивный комплекс, рестораны, конференц-зал, спа-салон. Примером заведений  подобного класса могут служить такие известные московскиеотели  как «Новотель», «Рэдиссон САС Славянская», «Марко Поло». Цены  номеров втаких отелях составляют не менее  200 евро.Пятизвездочные отели относятся ккатегории «люкс». Перечень  услуг в них практически совпадает с отелями уровня4-звезды, однако качество и комфортность их более высоки. Часто столичные номеракласса «люкс» оборудованы вторым санузлом, а площадь апартаментов составляет16-20 квадратных метров. В таких пятизвездочных отелях Москвы, как «Савой» или«Золотое Кольцо», минимальная стоимость номеров начинается от 300-400 евро засутки.
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