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Численность лиц, размещённых в гостиницах  
и аналогичных средствах размещения города 
Москвы (млн. чел.)  за период 2003-2013 гг. 



  

Структура гостиничного комплекса города Москвы 
 
В 2012 г. открылись 22 новых гостиницы на 867 номеров (2132 мест) 
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Гостиницы 

Хостелы 

Мини-отели 

399 коллективных средств размещения 85 187 мест в столичных гостиницах  



Хостелы  Мини-отели  

77 
хостелов на 3025 мест 

138  
мини-отелей на 7071 мест  

Маломестные средства размещения  в Москве 

Москва располагает 215 хостелами и мини-отелями 



 
 
 

Двуязычные 

указатели  

к объектам 

турпоказа  

  
 
 

Стационарные 

бинокли  

на Воробьевых 

горах 

 

 

 

 
Туристский  

Колл-центр  

 
 
 

Стоянки для 

туристических 

автобусов в центре 

города 

 

 

 
QR-Коды  

на указателях к  

объектам  

показа 

 

 

 
Туристские 

информационные 

центры 

Сервисы для туриста 

В 2010-2012 годах Москва создала и продолжает активно развивать 
инфраструктуру туристских услуг европейского класса 
 



Call-центр 
для российских и 

иностранных туристов 

Справочная 

информация 

Посредническая 

помощь в сфере 

туристских услуг 

Помощь в 

экстренных 

ситуациях 

Возможность 

оставить отзывы и 

пожелания 

7 
языков 



Бинокли на смотровых 

площадках 

Двуязычные указатели  

к объектам турпоказа  
QR-Коды на пилонах  

с картами 

Туристская инфраструктура и сервисы 



      

Туристские 

 информационные  

центры 

Туристские  

информационные пункты  

в гостиницах 

Городской туристский  

интернет-портал 

 и карта гостя 

TOURIST INFORMATION 

Туристская инфраструктура и сервисы 



Московский 
туристический портал 

3 языка 
+ китайский! 

Путеводители для 
скачивания 

>5.000 туристических 
объектов  

>8.000 статей  
>5.000 событий 

>100 туристических 
маршрутов  

>800  уникальных 
пользователей в день 

www.travel2moscow.com 



Сити-тур Интермодальный маршрут  

Регулярные туристские маршруты 



Маршрут даблдеккеров 

 



ОАО «Пассажирский порт». 
Схема действующих регулярных линий 

 

                       

 



Теплоход «Столичный» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аккредитация 

гидов-переводчиков 

и экскурсоводов 

Туристский  

волонтерский центр 

Издание 

профессиональ-

ной литературы 

2054 аккредитованных  

гидов-переводчиков  

и экскурсоводов 

Создание в МГИИТ 

туристского 

волонтерского центра –  

300 волонтеров 

8 наименований 

профессиональных 

изданий 

Классификация 

гостиниц 

Классифицированы  

16 гостиниц  

Повышение качества туристского обслуживания 



  

  
Центры 
современного 
искусства 

В Москве на базе бывших  
промзон созданы крупные кластерные 
центры современного искусства  
 

www.travel2moscow.com 

  

    

«Флакон» «Винзавод» 

«Стрелка» Artplay 



  

  
Развитие и 
реконструкция 
парков 

Закончена первая очередь 
реконструкции знаменитых 
московских парков. В 2012-2016 гг. 
запланировано реконструировать 32 
парка Москвы 

www.travel2moscow.com 

  

    

Парк искусств «Музеон» 

Парк Баумана 

Парк Горького 

Парк «Сокольники» 



  

  
Москва для людей. 
Новое в городе 

Современная Москва – город, 
удобный для жизни, творчества, 
отдыха 

www.travel2moscow.com 

    

    

Велодорожки Фан-зоны Общественные туалеты 

Безбарьерные пространства Пешеходные зоны 



Уже сейчас 

Москва – самый 

гостеприимный  

город России 

Москва – в тройке самых  

активно развивающихся  

туристических направлений Европы 



Спасибо за внимание! 


