
Четыре звезды «Золотого кольца»
Во вторник подписан кон

тракт с генеральным подрядчи
ком строительства первой в 
Ярославле 4-звездочной гости
ницы под рабочим названием 
«Золотое кольцо» -  ЗАО «Ре- 
нейссанс Констракшн» (Санкт- 
Петербург).

За десять лет успешной ра
боты в России строительной 
компанией реализовано 203 
проекта «под ключ» общей сто
имостью свыше 220 млн. долла
ров США. Именно эта фирма 
занималась строительством но
вых корпусов при реконструк
ции пивоваренных заводов ОАО 
«Балтика» и ОАО «Ярпиво».

Инвесторы строительства -  
ЗАО «Балканская звезда» и 
крупная индийская табачная кор
порация DTE Exsports privat 
limited. Рабочую документацию 
разработал ярославский фили
ал югославской компании «Ай- 
Би-Си Менеджмент Холдинг Ли- 
митед», автор архитектурного 
проекта -  ООО «Центрпроект» 
Олега Кротова.

По контракту строительство 
гостиницы на улице Свободы 
продлится 15 месяцев. Исполни
тельный директор заказчика -  
ООО «Балкан Стар сервис» 
Юрий Кардаков сообщил, что 
работы начнутся в середине 
июля и гостиница будет введена 
в эксплуатацию уже в октябре 
2004 года.

Перед ярославцами и гостя
ми города предстанет современ
ное пятиэтажное здание легкой, 
воздушной архитектуры из стек
ла, бетона и металла. Главный 
фасад будет выходить на улицу

Свободы. Заезд на подземную 
автостоянку -  со стороны ули
цы Чайковского! Гостиница «Зо
лотое кольцо» рассчитана на 
120 номеров. В основном это од
номестные номера площадью 
2 4 -2 6  кв. м, что вдвое больше, 
чем в лучших из существующих 
сейчас в городе гостиниц.

Клиентов с достатком ждут 
четыре двухкомнатных люкса и 
два трехкомнатных «президент
ских» апартамента. На первом 
этаже будут располагаться рес
торан, бар, конференц-зал, биз
нес-центр. Предусмотрены бас
сейн, фитнес-центр и многое дру
гое, что отличает отели высоко
го класса. Современная система 
кондиционирования и отопления 
будет поддерживать в номерах 
комфортную температуру.

Отеля именно такого клас
са и не хватает в Ярославле, что 
мешает привлечению в город и 
область состоятельных иност
ранных туристов, организации 
на высоком уровне встреч с де
ловыми людьми из-за рубежа.

Начинается процесс отбо
ра и подготовки персонала бу
дущего отеля международно
го класса. Для постановки го
стиничного дела будут привле
чены специалисты-професси
оналы индустрии гостеприим
ства. ООО «Балкан Стар сер
вис» объявляет конкурс на 
лучшее название гостиницы. 
Условия и программа конкур
са будут опубликованы в июле 
в СМИ. Контактный телефон 
8-0852-73-37-89. '
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