Москва гот ова принят ь рекордное количест во гост ей на новогодние
праздники
19.11.2015

Ст оличные власт и прогнозируют повышенный инт ерес к Москве в дни новогодних
праздников со ст ороны т урист ов. И город гот ов принят ь эт ой зимой рекордное количест во
гост ей, каждый из кот орый сможет найт и развлечение по душе.
" В этом году Москва может побить российский рекорд по приему туристов на Новый год.
Наступающие новогодние праздники - высокий сезон для столичной туриндустрии" , - сообщил
Агентству городских новостей " Москва" руководитель департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников. По его словам,
преображенный город предложит и москвичам, и гостям столицы разнообразную программу
мероприятий, среди которых новогодние елки для детей, катки, балет на льду, световые
инсталляции, лабиринты, рождественские ярмарки, конкурсы и концерты для всей семьи.
По его словам, столичные рождественские фестивали уже второй год привлекают большое
количество зрителей: в том числе туристов из регионов страны и зарубежных стран. Так, общее
число посетителей ярмарок фестиваля " Путешествие в Рождество" сезона 2014-2015 гг составило
более 8,5 млн человек. Еще пять млн побывали в эти дни в столичных парках культуры и отдыха, в
музеях и на других праздничных мероприятиях.
В результате по итогам прошлого зимнего сезона Москва возглавила десятку самых популярных
городов России по числу турпоездок на новогодние каникулы у российских туристов сразу в в двух
рейтингах - сервиса онлайн бронирования отелей oktogo.ru и интернет ресурса travel. ru.
Москва занимает достойное место в ряду мировых туристических центров не только благодаря
многочисленным памятникам, охватывающие все периоды российской истории, и богатой программе
мероприятий. Развитая современная инфраструктура индустрии гостеприимства гарантирует
комфортный и качественный отдых и делает город весьма популярным даже у самых требовательных
к сервису туристов.
Для них создаются новые пешеходные зоны, пункты велопроката и велодорожки, преображаются
многочисленные городские парки, создана туристическая полиция, круглосуточно действует
мультиязычный колл-центр. Только за последние 5 лет в городе было введено в строй 34 новых отеля.
В настоящий момент в Москве действует более 270 гостиниц, а также 203 мини-отеля и более 300
хостелов.
Стоит отметить, что по стоимости размещения Москва в настоящий момент – одно из самых
привлекательных направлений. Для гостей как из российских регионов, так и из-за рубежа Москва
сегодня является доступной как никогда, как с точки зрения проживания, так и разнообразия
возможностей провести досуг.
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