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Montana Magica Lodge – Чили, Нельтуме

Отель-водопад, имеющий категорию 4 звезды, имеет удивительный внешний вид –
сказочный горообразный домик в виде небольшого вулкана, который постоянно
«извергает» лаву – воду. Все неординарное сооружение поросшее густой
растительностью. Чтобы попасть внутрь, необходимо пройти через подвесной
«обезьяний» мост, который сооружен в средней части гостиничного комплекса.

Уникальный отель построен в 21 веке в 2005г. на территории парка-заповедника «HuiloHuilo
» - «Уило-Уило». Некоторые окна отеля открывают вид на самый настоящий вулкан
Mocho Choshuenco – Мочо-Чосуэнко. Гостиничные номера, в количестве 30 шт., имеют
индивидуальные названия – имена птиц заповедника.

TuboHotel – Мексика, Тепостлан
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Необычный гостиничный комплекс состоит из бетонных труб – гостиничные номера,
которые расположены по всей территории в хаотичном порядке. Общая территория
отеля 220кв.м. Трубы использовались б/у – задняя стенка глухая, а передняя –
панорамная дверь. Номер рассчитан на два человека, удобств в номере не
предусмотрено.

Railholiday – Великобритания, Корнуолл

На западном побережье Англии находится «железнодорожный отель». Весь
гостиничный комплекс состоит из четырех отреставрированных почтовых вагонов, в
которых находятся гостиничные номера. Самый старый вагон был создан в 19 веке 89-го
г. специально для Great Western Railway – Большая Западная железная дорога. Все
вагоны располагаются в разных частях побережья.

Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel – Япония, Токио

Отель с категорией 2 звезды получил название «Капсульный» из-за маленьких
гостиничных номеров в виде «норок» или «капсул». Габариты таких номеров 2мх1мх1м.
Японцы в шутку называют эти гостиничные номера – «гробы улучшенной планировки».
Гостиничный комплекс состоит из 630 номеров-норок. Здание отеля сильно напоминает
космический корабль или подводную лодку.

Malmaison Oxford Castle – Великобритания, Оксфорд

Уникальный отель категории 4 звезды располагается в мощном переоборудованном
здании, в котором когда-то в 11 веке находилась Викторианская тюрьма. В 21 веке
2005г. это тюремное сооружение выкупила компания – гостиничная сеть Malmaison. В
отеле созданы все условия для комфортного отдыха, несмотря на креативные
гостиничные номера – «тюремные камеры», при этом они комфортабельные, стильные и
обставлены дизайнерской мебелью. На месте, где находилась тайная канцелярия,
расположен ресторан и пивной бар.
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V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart – Германия, Беблинген

Современная гостиница с категорией 4 звезды, отлично подойдет для автолюбителей.
Гостиничный комплекс находится в популярном автомобильном музее Мейленверк. Все
дизайнерские оформления и гостиницы, и номеров посвящены автомобильной тематике.
В оформление номеров присутствуют автомобильные детали и запчасти, даже
раритетные автомобили в полном размере – кровать-кадиллак, спальня-гараж,
диван-капот.
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