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В столице Сибири
официально представили
Domina Hotel Novosibirsk
Официальное открытие отеля,
состоявшееся спустя полгода
после технического старта, стало
символом тесных дружественных
связей Новосибирска и Италии,
динамично развивающихся в последнее время.
В первой половине дня состоялась пресс-конференция с участием Эрнесто Преатони, основателя
и владельца холдинга Domina,
Владимира Городецкого, губернатора Новосибирской области,
и Владимира Маслова, генерального директора ГК «Про Капитал
Сибирь».
Глава компании Domina,
штаб-квартира которой располагается в Милане, рассказал
о первых итогах работы на рынке
Сибири и планах по развитию
бизнеса в России.
— Строительство отеля в центре столицы Сибири — одном
из регионов России, который сейчас переживает, возможно, один
из самых динамичных периодов
своего развития, дает большие
возможности, которые я увидел
несколько лет назад, — отметил
Эрнесто Преатони. — Новосибирск является важным транспортным узлом страны, расположенным на Транссибирской
магистрали, имеет два аэропорта. Также это один из наиболее
важных промышленных центров
России. Это означает, что каждый год тысячи менеджеров
приезжают в Новосибирск для
решения деловых вопросов. Сегодня, однако, город испытывает
нехватку мест размещения для
гостей, нацеленных на бизнес.
Это стало основанием для наших
инвестиций.
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Стартовавший в феврале
Domina Hotel Novosibirsk («Домина Отель Новосибирск») расширил возможности города по приему гостей и проведению сложных
и статусных мероприятий. Уже
более пяти тысяч человек успели
оценить уникальное для Новосибирска сочетание локации,
эстетики и комфорта, обеспечивающее европейские возможности для бизнеса и отдыха.
Бизнес-отель с необычным дизайн-кодом спроектирован архитектурным бюро R+S Workshop
(город Комо, Италия) при участии российских архитекторов.
Концепция «Времена года» нашла
отражение в оформлении интерьеров; отель украшает зимний
сад с живыми деревьями.
К услугам гостей отеля и новосибирцев работают круглосуточный Brerabar с VIP-лаунджем,
панорамный ресторан Tartufo,
фитнес-зал, сауна и джакузи.
Высокоскоростной беспроводной Интернет WiFi доступен

бесплатно на всей территории
отеля.
Эргономика пространства,
передовое техническое оснащение и система мобильных
стен с дополнительной звукоизоляцией сделали отель мультиформатной MICE-площадкой: четыре конференц-зала
вмещают от 90 до 370 человек.
Для гостей и участников мероприятий — двухуровневый
подземный паркинг и доступный
24/7 мини-офис.
В отеле создана полностью
безбарьерная среда, дружественная для гостей с особыми
потребностями.
Напомним, что Domina Hotel
Novosibirsk стал вторым отелем бренда в нашей стране.
Первый — Domina Prestige
St. Petersburg 5* — открылся
в Северной столице четыре года
назад и по версии интернет-портала для путешественников
TripAdvisor входит в топ-10 лучших отелей России.
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