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В России значительно увеличивается число гостиниц. Это связано с подготовкой к ЧМ
по футболу 2018-го года. Москва также значительно наращивает число гостиниц.
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Наиболее востребованными будут гостиницы в центре. А свободных земельных участков
под данные цели нет. Поэтому было принято решение провести реконструкцию
имеющихся зданий под будущие гостиницы. Так, гостиницы откроются в
«домах-книжках», расположенных на Новом Арбате.

 За последние годы книжки облюбовали различные офисы, но уже запущено их
активное выселение. Согласно планам, в конце месяца уже 3 из 4 домов выставят на
торги. Псоде этого их реконструируют и переоборудуют в отели. Главный архитектор
Москвы сказал, что новые отели будут функционировать в сегменте эконом и бизнес.
Поэтому там смогут остановится большинство туристов. Между прочим, эта  гостиница
около станции метро Сокольники была открыта 15 мая 1935 года. Hotelpedia.ru –
просветительский проект о гостиницах и гостиничном бизнесе. Цель проекта
Hotelpedia.ru предоставить проверенную и объективную информацию о гостиницах
России.Также появилась информация о гостиничном комплексе под названием «Царев
сад». Он находится на Софийской набережной, а строительство его было запущено еще
1998-ом году. Через пару лет построили первую очередь, но потом работы не велись
больше десяти лет. На данный момент готово двадцать три тысячи квадратов площадей,
а в планах было восемьдесят пять тысяч. Еще предполагается строительство подземной
парковки. Инвестор данного проекта «Сбербанк Капитал» попросил московское
правительство изменить торгово-офисно назначение данного комплекса на гостиничное
и продлить сроки строительства проекта до конца 2016-го года. Оба вопрос решены
положительно и объект имеет все шансы быть выстроенным. Высота «Царева сада»
будет не больше тридцати пяти метров. Там планируется устроить гостиницу, СПА,
офисные помещения, торговлю и рестораны.
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http://hotelpedia.ru/metro/sokolnicheskaya/sokolniki.html

