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Строительный бум в Москве продолжается вот уже десять лет, охватывая не только
сектор жилой недвижимости но и сферу отельного строительства. К настоящему
времени в Москве появилось около двухсот объектов  гостиничного бизнеса, в число
которых входят и мини-отели.
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Россия стремится активизировать свое продвижение на рынке мировой туристической
индустрии, поэтому можно с уверенностью утверждать, что темпы строительства
подобных объектов будут продолжать расти. Анализ рынка гостиничных объектов в
Москве с точки зрения существующих международных стандартов позволил сделать
вывод о наличии в столице  отелей разных категорий. Наряду с отелями эконом-класса 
присутствуют и заведения бизнес-сегмента и категории люкс.
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Стабильной и демократичной Греции притягивает жителей многих других стран. Вот ту
т
можете посмотреть информацию о недвижимости в Греции. Она всегда считалась
выгодным финансовым вложением, ведь это настоящий пропуск в мир истинного
наслаждения и отдыха, возможность иногда сменять обстановку. К заведениям  эконом
относят отели с маркировкой одна и две звезды -  наиболее дешевый вариант
пребывания для гостей  столицы. В таких отелях посетитель обнаружит уютный и
чистый номер, обставленный необходимой мебелью, включая кровать, платяной шкаф,
стол со стулом, с раковиной для умывания, но без душа.  Предоставляется комплект
постельного белья и 2 полотенца, подлежащие замене один раз в шесть-семь дней.

  

Подобный вариант размещения подходит тем путешественникам, которые практически
не бывают  в отеле днем, а предпочитают все свое время посвятить экскурсиям. Они не
претендуют на эксклюзивный сервис. Трех и четырехзвездочные отели входят в
категорию заведений бизнес-класса. Данная категория отелей преобладает по
численности в нашей столице.  Именно такие заведения пользуются наибольшим
спросом, поскольку в них оптимально сочетаются показатели «цена-качество».
Апартаменты в отелях три звезды в большинстве своем оборудованы кондиционерами,
телевизорами, имеют индивидуальный санузел.

  

Каждые три дня в таких отелях производят замену постельного белья, а полотенца
меняют ежедневно. Помимо номеров для проживания трехзвездочные отели в 
обязательном порядке  имеют на своей территории заведения общепита, такие как
кафе или рестораны, в ряде случаев – бассейн и охраняемую парковку, а также салон
красоты и обменник. Свидетельством более высокого класса таких объектов являются
увеличенные размеры номеров по сравнению с отелями эконом-сегмента. Если в
двухзвездочных отелях размер комнаты  не превышает десять квадратных метров, то в
столичных заведениях «три звезды»  площади апартаментов составляют порядка
двенадцати- четырнадцати квадратных метров.

  

Суточное пребывание в таком номере обойдется примерно в 100 евро. С помощью сети
Azimut можно узнать расположение  гостиниц практически вовсех крупных городах 
европейского  континента. Номера в отелях нового поколения  относятся к категории
SMART.  У нас в стране  гостиницы, принадлежащие к этой сети,  можно найти не только
в Москве и Санкт-Петербурге, но также  в Воронеже и  Уфе.  Сеть Azimut 
придерживается единых стандартов и корпоративной культуры, у нее есть единый
центр бронирования номеров.
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Все номера в отелях этой сети оборудованы проводным интернетом и Wi-Fi. Постояльцы
могут воспользоваться имеющимися конференц-залами и банкетными залами, причем
все организационные вопросы возьмет  на себя администрация отеля. В России
актуализирована программа лояльности по отношению  к постоянным клиентам сети.
Отели AZIMUT в своей работе используют  современные технологии управления
отелями.
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