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Москва – многомиллионный город с неиссякаемым потоком туристов, круглый год
миллионы туристов посещают столицу. Иногда количество зарегистрированных гостей
превышает количество жителей вполне естественно, что всем этим людям надо, где-то
жить. Ответ на высокий спрос был незамедлителен и количество всевозможных
хостелов, гостиниц и гостевых домов насчитывает несколько тысяч. Есть в этом списке и
необычные отели Москвы, которые предлагают не просто койко-место, а завлекают
клиентов средневековым антуражем или современным дизайном, неописуемой роскошью
или практичной экономией на любой вкус.

Капсульная гостиница Sleepbox Hotel Tverskaya

Москва переполнена шикарными отелями с богатой историей и космическим ценником.
Но каждый необычный отель Москвы — это не всегда солидный чек, есть места, где
можно переночевать не дорого и уникально. Гостиница Sleepbox Hotel Tverskaya
создавалась по принципу капсульных гостиниц, популярных в Китае, но в отличии от
аналогов, правильнее будет назвать ее номера не капсулами, а слипбоксами.
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Боксы могут быть одно или двухместными, оформлены в современном стиле
минимализма. Концепция состояла в создании пространства, не привязанного к Москве,
поэтому в интерьере почти нет окон, да и откуда им взяться на космическом корабле, в
духе которого выполнен дизайн. В боксах есть то, что нужно для отдыха: кровать,
чистое белье и телевизор, все остальное на этаже.

Премиум отели

Замок Шенонсо – отель, выполненный в стиле французского замка Шенонсо. Несмотря
на внешность дворца с флюгерами, статуями львов и роскошным интерьером,
наполненным картинами и живыми цветами. Бутик-отель предлагает девять номеров с
очень домашней и тихой атмосферой идеально подходящей для празднования домашних
торжеств или свадеб.

Гостиница «Артель» - арт-гостиница, с интерьером наполненным театральностью
закулисья, каждый предмет в гостинице когда-то был театральным реквизитом и
блистал на сцене. Иллюстрации на стенах, кровати, выполненные в стиле подиумов,
художественные надписи идеальны для любителей шумных вечеров и театральных
тусовок.

Отель «Советский» - из названия понятно, что отель выполнен в стиле СССР, но не
пугайтесь раньше времени, это не трехместная обшарпанная комната для
командировочных, где-то в глубинке. Красные ковровые дорожки, мраморные колонны,
позолота, шикарные люстры, паркет – все то чем была окружена партийная элита. Это
не какой-то новодел, в интерьере сохранены оригинальные элементы, а номера
наполнены аурой именитых постояльцев.

Есть и отели с более богатой историей «Метрополь» и «Националь» эти отели были
открыты более ста лет назад. Перечислять особенности их интерьеров нет смысла, это
гостиницы, построенные для приема гостей императора, количество царских особ,
лидеров государств, известных актеров и политических деятелей.
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