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 посетил отель «Ibis Москва Динамо», где сообщил о том, что инвесторы
собираются построить десятки гостиниц в столице к грядущему Чемпионату мира по футболу.
Сергей Собянин рассказал, что каждый год растет поток туристов, желающих посетить Москву.
Несмотря на кризис, только за минувший год количество туристов увеличилось на 600 тысяч человек.
В этом году ожидается дальнейшее увеличение числа визитёров, причём, как со стороны внутреннего
туризма, так и внешнего. Связано это, по словам мэр Москвы, не только с курсом национальной
валюты, но и с тем, что столица продолжает благоустраиваться. В Москве идут работы по
улучшению трафика, город становится комфортнее как для жителей, так и для гостей. Развиваются
туристические программы, проводятся культурно-массовые события, спортивные мероприятия
мирового уровня.
Особенно важно развивать гостиничную инфраструктуру. «За последние годы в Москве введено
около 6 тыс. номеров», - пояснил Сергей Собянин. По его словам, эти цифры составляют более десяти
процентов от ранее существовавшего фонда. В ближайшее время в Москве собираются возвести еще
десятки гостиниц. Особенно эта проблема важна в связи с подготовкой к Чемпионату мира по
футболу.
Также мэр Сергей Собянин напомнил, что по московским законам, гостиницы, которые прошли
классификацию и получили категорию «звезд», могут получать льготы при оплате имущественного
налога, исчисляемого организацией по кадастровой стоимости.
За последнее пятилетие в Москве построили и реконструировали 35 гостиниц, таким образом этот
сегмент входит в число наиболее привлекательных для инвестирования. В ближайшее время будут
возведены десятки гостиниц, их планируют построить за три года. Так что нет сомнения, что все
любители футбола, которые соберутся посетить Москву во время Чемпионата мира, смогут
подыскать себе жилье, подходящее по стоимости и вкусу.
Отель «Ibis Москва Динамо» построили в 2012-2015 годах. Ее возвели на месте бывшего
автовокзала, которые расположен на Ленинградском проспекте.
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