Крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International приходит в
Финляндию и открывает свой первый отель в Тампере
Сеть отелей Marriott International в конце 2019 года откроет свой первый отель
в Финляндии, рядом с Дворцом Тампере. Отель, построенный в Тампере,
станет частью отелей бренда Courtyard by Marriott, ориентированных на
современный деловой и семейный туризм. Отель Courtyard by Marriott в
Тампере будет иметь 11 этажей и 229 номеров. Бронирование номеров станет
возможным за 6 месяцев до открытия отеля. Ожидается, что данный проект
отеля окажет значительное влияние на привлекательность и международную
репутацию Финляндии.
«Для Marriott International важно расширить свое присутствие в скандинавских
странах и особенно в Финляндии. Тампере является одним из самых важных
городов страны. Это растущее и оживленное место, в котором многие проекты по
развитию сулят городу интересное будущее. Мы ожидаем, что наш отель будет
привлекать в Тампере туристов и организаторов мероприятий из различных частей
света», – говорит директор по развитию Marriott International в Центральной и
Северной Европе Туомас Лааксо.
Мэр Тампере Лаури Люлю удовлетворен тем, что первый отель Marriott в
Финляндии откроется именно в Тампере: «Отель станет важным вкладом в
международное сотрудничество и существенно расширит возможности нашего
города в деловой, культурной и туристической сферах. Сеть отелей Marriott
насчитывает более 100 миллионов постоянных клиентов по всему миру, и теперь у
них будет естественный повод посетить Тампере», – говорит Люлю.
Исполнительный директор Дворца Тампере Паулина Ахокас подчеркивает, что
отель улучшит спектр услуг в области проведения мероприятий и конгрессов, и
добавит притягательности крупнейшему в Скандинавии культурному и деловому
центру: «Дворец Тампере, Музей Муми-троллей и Филармония Тампере ежегодно
привлекают к нам сотни тысяч людей, а появление крупнейшей в мире сети отелей
станет настоящей удачей. Теперь мы сможем проводить крупные международные
конгрессы на новом уровне».
От отеля Courtyard by Marriott в Тампере будет построен соединительный коридор до
вестибюля Дворца Тампере, а актовые и конференц-залы останутся во Дворце
Тампере. Кроме того, руководство Университета Тампере, Дворца Тампере, а также
городские власти в настоящее время изучают возможность строительства тоннеля
между отелем и кампусом Университета Тампере, который расположен на другой
стороне улицы Калевантие. «Прямое тоннельное сообщение между отелем и
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главным корпусом университета также повысит привлекательность Университета
Тампере», – отметила ректор Университета Тампере Лииса Лааксо.
В отеле Marriott в Тампере запланировано устройство 226 гостиничных номеров,
ресторана и фитнес-центра. Участок земли в городе Тампере приобретет компания
Keva, значительно пополнив городской бюджет. Строительство отеля начнется сразу
после получения разрешения на строительство. Расчетное время строительства
проекта составляет 18 месяцев.
Проектированием отеля занимается архитектурное бюро ALA. Инвестиции
осуществляет Marriott International совместно с Odyssey Hotel Group. За
строительные работы отвечает компания SRV Construction Ltd. Проект гостиницы
появился в 2013 году, но был отложен в связи с быстрым расширением сети Marriott
International и связанными с этим крупными проектами по развитию.

Компания Marriott International
•
•
•
•
•
•
•

основана в 1927 году,
крупнейшая в мире гостиничная компания, как по торговому обороту, так и по
количеству гостиничных номеров и постоянных клиентов,
торговый оборот составляет 17 млрд. долларов (2016 год),
свыше 100 миллионов постоянных клиентов (2017 год),
1190604 номеров (2016 год),
5800 объектов недвижимости (2016 год),
после приобретения сети Starwood Hotels в 2016 году – крупнейшая в мире
гостиничная компания.

Сеть отелей Courtyard by Marriott
• основана в 1982 году,
• 1145 отелей (2017 год),
• является частью бренда Marriott Classic Select,
• сеть бизнес-отелей для среднего бизнеса, ориентированная на современный
деловой и семейный туризм.
Дворец Тампере
• построен в 1990 году, в 2016 году здание было расширено,
• 371000 посетителей (2016 год), в общей сложности 7,5 миллионов посетителей в
течение 26 лет,
• большой зал Дворца Тампере – крупнейший концертный зал Финляндии,
• 7 раз подряд признан в качестве лучшего места Финляндии для проведения
собраний, конгрессов и мероприятий (Innolink 2015, TSN Gallup 2003-2013),
• в июне 2017 года был открыт единственный в мире музей Муми-троллей. С 1990 года
проводятся концерты симфонического оркестра Филармонии Тампере.
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