
На Черном море открылся еще один 5* отель

На черноморском побережье Краснодарского края в городе-курорте Геленджик в
четверг открылся отель Gelendzik Resort and Spa 5*, который с декабря 2010 года начнет
работать под брендом Hilton. Gelendzik Resort and Spa начали строить в 2008 г.
Франчайзинговое соглашение с Hilton инвестор проекта – краснодарская компания
"ИнвестГрупп–Отель" – подписала в январе 2010 года. "Строительство и открытие отеля
– это комплексный проект, и мы с нетерпением ждем вхождения отеля Hilton Gelendzhik
Resort & Spa в наше глобальное портфолио", - сказал "Интерфакс-Туризму"
представитель корпорации Hilton Worldwide. - Во время работы над новыми
гостиничными проектами мы тесно сотрудничаем с собственниками и девелоперами,
чтобы гарантировать, что новый отель соответствует нашим глобальным стандартам
качественного размещения".

      

Что касается других проектов в данном регионе, то в настоящий момент, заметил он, на
стадии разработки и строительства находится отель Doubletree by Hilton Sochi-Adler –его
открытие запланировано на 2012 год. Напомним, отель расположен в главной курортной
зоне Геленджика на Толстом Мысе с великолепным видом на Черное море. Гостям
предлагается 379 номеров, в том числе несколько десятков бунгало, а также фитнес и
SPA-зоны площадью более чем 3 тыс. кв. м, включая закрытые и открытые бассейны.
Новый отель имеет возможности как для отдыха, так и деловых мероприятий: в нем три
ресторана, пять баров и современные конференц-залы общей площадью более 4,5 тыс.
кв. м. Сейчас в России Hilton Worldwide управляет и имеет договор франчайзинга с
двумя гостиницами: Hilton Moscow Leningradskaya в одной из знаменитых московских
высоток 50-х годов и Hilton Garden Inn Perm, которые были открыты в 2008 году. Еще
одна должна быть открыта в сентябре 2010 года – Doubletree by Hilton Novosibirsk.
Корпорация Hilton Worldwide объявила также недавно об открытии гостиницы Hilton
Garden Inn в Самаре в 2012 году, Doubletree by Hilton в Адлере под Сочи – в 2012 году,
Doubletree by Hilton Perm – 2011 году. Один из крупнейших мировых гостиничных
брендов, Hilton включает более 530 отелей и курортов в 76 странах, а к концу 2011 года
планирует предоставлять свои услуги уже в 80 странах. Геленджик – один из самых
популярных курортов на черноморском побережье России. Первая "Черноморская
санатория" появилась здесь еще в 1900 году, а к 1915 году бывшее село Геленджик уже
стало полноценным городом-курортом. С 1970 года – курорт всесоюзного значения.
Знаменит своими санаториями самого разного профиля. В прошлом году здесь
отдохнуло более 2,8 млн россиян, что на 10% больше, чем в 2008 году. Гости
предпочитают останавливаться в частных мини-гостиницах, число которых растет
вместе со спросом. Всего в Геленджике насчитывается почти 300 отелей, пансионатов,
мини-гостиниц, 22 санатория, 26 детских лагерей и баз отдыха.
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